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Прйлтщша всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
«173(7139) 25 нюня 1937 г., пятница ЦЕНА 10 КОП.

С Е Г О Д Й Я В О З В Р А Щ А Е Т С Я В МОСКВУ ГЕРОИЧЕСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ ЭСКАДРА ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСАМ

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ. СОВЕТСКИЙ ФЛАГ РАЗВЕВАЕТСЯ
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СЛАВА ОТВАЖНЫМ ПОКОРИТЕЛЯМ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА!
СЛАВА ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА, ВОСПИТАВШЕЙ

КРЫЛАТОЕ ПЛЕМЯ СОВЕТСКИХ БОГАТЫРЕЙ!

12

ЗАВОЕВАТЕЛЯМ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА-

БОЛЫПЕВИСТСКИИ ПРИВЕТ!
На обоп полушариях земного шара на-

роды горячо встречают, приветствуют ео-
м т с м х завоевателей Арктики, героев-лет-
чиков, ОТВАЖНЫХ исследователей. Триумф
советской авиации, советской наука а тех-
ника стал поастаое мировым триумфом

В Соединенных Штатах Америки
народ встречает Чкалова, Байдукова,
Белякова, как новых людей, как сыиов да-
леко! страны, которая вдруг окашась
близко! в соседней страной.

В Советском Союзе народ с горячей лю-
бовыо встречает товарищей Шмидта, Во-
досьявова, Молокова, Алексеева и их ге-
роических спутников, как родных братьев.
Они — свои, хорошо знакомые. О щ воа-
вршаются на исторической своей вкспе-
диоии в роднув) советскую семью, в род-
ную сопиаллаческую среду. По и тогда,
когда они побеждали исключительные пре-
пятствия на своем пуп, когда онн были
ва тысячи километров от вас, они остава-
лись в родном, советском, социалистиче-
ском И1ре.

Велика, гранями» победа, одержанная
советскими людьми! Даже по призвание
буржуаапп ученых, она открывает новую
»поху не тольи в истории Арктики, во и
в истерии мировых путей сообщения.
Океаны рааделын два материка, д м вели-
чайших государства; воадух, покоренный
советскими летчиками, их соединил.

В победе, одержанной славными завое-
ватыян! Северного полюса, ммечательна
ее историческая вакономервость. В ней
нет ничего случайного. Она продумана от
начала до конпа. В вей соединились ге-
ниальная мысль, стальвая воля, отважная
решимость,
черты его
авто класса, который соади все условия
для победы.

«Открытая» Северного полюса по ста-
рым обращай, в вив еевеапионвого пере-
лета «дельного «следователя, одавокого
искателя приключений, ае могли удовле-
творить советских героев. В советской
стране вопикла иные цели, иные задачи.
Ктетааначеопе в Арктике «тошло в веп-
ри». Научная к о м т и * для подлинного
освоении Арктпя доступна только той ор-
ганизапп, которая ставит перед собой нга-

9то — черты большевизма,
творпов, черты револкшиоя-

р о п е йот а ветчине аядачв в
обладает мощными средствами для углу-
бленно!, длительной коллективной работы.
Завоевание Северного полюса должно было
стать государственным делом, и на малой
шаре есть пока только одно государство,
которое обладает а желанием I возможно-
стью для исторических предприятий такого
рода. 9то государство — Советский Союз.

Завоевание Северного полюса открыло
кратчайший путь между СССР и Америкой.
По существу своему оно сочетало в себе
русский револкшионяый рамах в амери-
канской деловитостью. Безграничная пре-
данность партии Левина—Сплина и овла-
дение техникой провели аавоевателей Се-
верного полюса по маршруту, о котором
люда мечтали десятилетиями. Участники
вкспедипнм— летчики, исследователи, зи-
мовшикв, вто — большевики, партийные и
непартийные.

В основе победы лежит план, тщательно
обдуманный, одобренный правительством и
партией. Этот план выполнен до мельчай-
ших деталей. Были предусмотрены все слу-
чайности, и ничто не могло поэтому «хва-
тить «кспелипию врасплох.

В основе победы лежит могучи техни-
ка, еоаданнал на советских яавош, из со-
ветских материалов, советскими руками.
Нанта самолеты блестяще выдержали саиое
тяжелое испытание. Ни одной аварии!
Непоколебимая уверенность сопровождала
вкспедипию на всем ее пути. Туман и пурга

осложняли работу, но не могли ни на ми
нуту ее сорвать.

В основе победы лежат замечательная
организация. Мазурук и Алексеев аогла
спокойно опуститься на льдины, зная, что
они не одвнокн, что экспедиция обладает
всеми средствами помочь им.

В основе победы лежит важнейшее: лю-
да, созданные болыквастеков партией а
советской страной. Никогда в Арктвке ае
было и не могло быть одновременно столь-
ко испытанных, закалепвых, проверенных
борцов. Но у партии в правительства были
не только п и замечательные, героические
кадры полярных летчиков. У нее есть та-
кие же многочисленные резервы. По пер-
вому мву партии страна выслала бы но-
вые отряды безмерно отважных и предав-
пых борцов.

Этого не понадобилось. Замечательная
победа одержана без потерь. Впервые в
истории Арктики экспедиция возвращается
с Северного полюса не только в попои
своей составе, но и в полном благополучии.
Это—следствие сталинской заботы о чело-
веке, которая сопровождала экспедицию до
полюса н на обратном пути. Советская
страна могла снабдить любимых своп сы-
новей всем, в чем они нуждались.

Экспедиция Шмадта успешно выполни-
ла свою задачу и оставила в районе Се-
верного полюса отважных зимовщиков,
дрейфующую станцию Папанииа, Ширшо-
ва, Кренкеля и Федорова. Они не чувству-
ют себя одвпокямв и после отлета акепе-
дицин. Они всегда—со своей родной стра-
ной. Страна тоже всегда с ними. Вдва за-
молк шум моторов Водопьянова, Молокова,
Алексеева и Мазурука, ояи услышали в
облаках пад сьоеВ годовой шум мотора
Чкалова, Байдукова и Белякова. Не в глу-
хом одиночестве оказались она, а на боль-
шой исторической дороге, проложенной
пад лыами Северного полюса. В втом—чу-
десная сказка-быль наших дней!

Завоевание Северного полюса имеет гро-
мадное народнохозяйственное значение.
Метеорологические н иные ваучпые наблю-
дения, сделанные вкепедяпяеа на полюсе
а ведущиеся сейчас ва дрейфующей стаи-
паи Папапвыя, Ширшовым. Кренкелей и
Федоровна, дают пам ключи к дальнейшему
зкономическому освоению Севера. Научная
работа на полюсе, ее результаты помогут
нам целиком освоить Великий Северный
путь а по атому пути сделать непрерывной
морскую и воздушную связь европейской
части СССР с Советским Дальним Востоком

Отважные завоевателе Северного полю-
са показал всему аиру, каким высоким,
благородным, общечеловеческим и подлин-
но гуманным задачам может служить авва
пня, когда она находится ва службе у со-

участники акспедицни на Северный полюс (слева направо) тт. Спарю, Шевелев, Бабушкам, Шимдт, Водопьянов, Алексеев и Молоков на аэродроме в Амдерме.
Фото епещмлыого фотокоррсспождеятш сПравды» В. Т н ш п .

Здравствуйте, сыны
великой родины!

(Резолюция рабочих, инженеров я служащих подвппмвмового завода
мм. Л. М. Кагановича, Мосмва)

Участникам героической вкспедяции на
Северный полюс, возвращающимся в Мо-
скву, мы, рабочие, инженеры и служащие
завода «Шарикоподшипник» имени Л. М.
Кагановича, шлем свой привет. Мы преис-
полнены любовью, восхищением и гор-
доетм за вас—лучядвх
ЛИКОЙ РОДИНЫ.

чашей в#»

цваластвческого государства. Она знаме-
нует торжество науки и разума над слепой
стихией. Она об'еипяет народы и восли
тывает в них чувство солидарности. Побе-
да советской авиации особенно значитель-
на в ваше врейя, когда ва службе у фа-
шизма летчики стали аосателяии бесчело-
вечного убийства на в чем неповинных
людей, женшив в детей. Фашистская
•впоня в И с т т , уливавшая трусливо
от республиканских истребителей, прояв-
ляет свое «бесстрашие» в безнаказанной
бомбежке мирных городов и безоружных
жителей. Летчики фашистской Германии
я Италии покрыли себя несмываемым чер-
ным позором. Ояи прячут свои имена,
жалкие исполнители палаческих замыслов
подлой власти!

Герои Советского Союза—вто герои чело-
вечества. Гордая их победой, ах радостно
встречает сегодня вся советская страна.
Большевистский привет отважным завоева-
телям Северного полюса!

В последний час
М О Щ Н А Я ДЕМОНСТРАЦИЯ

Н А Р О Д Н О Г О ФРОНТА
• ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, и вала. (ТАОС1 Сегодвя в Па-
раже происходит ножная ниоястрапия, ор-
ганизованная комитетом народного антифа-
шистского фронта Парижского района. Де-
монстрация проходит под лозунгами, тре-
буащанв осуществления правительством
программы народного фронта.

ПАРИЖ, 24 июня. (ТАСО. По всей
Фракции происходят ваееовые автавти
рабочих организаций, заявивших о своей
верности народноиу аитафашяетеквву
фронту-

ПОЗИЦИЯ ЩЯйЮРИСТОЯ
• ИСПАНСКОМ Ю Л Р О С Я

1О1ЦОВ. 24 июня. ( С * иамв. «Прав-
аи»). Состоявшееся здесь «кстреявое об'-
едавеияое васедявае исполкома лейбораст-
ской картав, генерального совета твед-
юяиоаов в исполкома лейбористской пар-
ламентской фракции ревало уполномочить
делегатов всех трех организаций, выехав-
адих в Параж ва засеивав исполкома Меж-
дународной федералам профсоюзов в II ••-
тсраяшювала, голосовать ва следующие
предложения:

1. Немедленное вмешательство Лага ва-
нн! • полью полежать коиеп актам агрес-
сии против испанского правительства.

3. Немедленное восстановление прав
всшаекого правительства на закупку ору-
жия в военного снаряжения аа гранипей. |

И.

ЗАСЕДАНИЕ Н О Ю Г О
ФРАНЦУЗСКОГО ГШАШИППЬСПА

ПАРИЖ, 24 нюня. (ТАСС). Сегодня со-
стоялось заседание нового французского
правительства под председательством Шо-
тана. После обмена мвениами по вопросам
организация работы кабинета Шотав в
общих чертах изложил содержание прави-
тельственной1 декларации.

Окончательный текст декларации будет
установлен после прибытия из Америки
ипяаетра финансов Жоржа Вонвэ. Прибы-
тие Бонна ожидается 28 июня.

ОТСТАВКА ЛИДЕРОВ
Я ИНТЕРНАЦИОНАЛА

БРЮССЕЛЬ. 24 июни. (ТАСС).
П

Орган
бельгийской рабочей партии «Пепль» со-
общает, что председатель Второго интерна-
ционала де Врукер, а вслед ва ним и се-
кретарь втого вятервапяонала Фридрих Ад-
лер в казначей Роосбрзк отказались от
своих постов в бюро явтервапионала. На
25 июня назначено в Париже заседание
исполкома Второго интераапионала, кото-
рый должен обсудить ах шалевая об от-
ставке.

МАЗУРУК ПРИЛЕТЕЛ
К ЛЕДОКОЛУ «САДКО»

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 24 ими. (ТАСО.
Вчера, в 22 часа, летчик Мазурук вылетел
со штурвалов Аккуратовым на самолете
«У-2» в ледовую рааяедку. Через 3 часа
самолет сел на ледяное поле возле ледокола
«Садко», встретившего у бухты Тихо!
евлошвой лед,

Д л и м о м яааоин и >. Рудольфа

СВОЙ пламенам! прянет вы посылаем 1
вам, наша друаМ» оставшиеся ва далемн
Северном полям.

Прекрасна наша р * в т 1 Бунин* р о т -
ком бьют в а е ! творческие устремлеииш,
рождаются таланты в легендарные герои.

Впереди у н и еще более смелые
стремления, еще более выдающиеся под-
виги, еше белее красивая и радостная
жнзвь, потону что ааш народ ведет ве-
ликий мастер в ы в о д исторических побед,
мудрый вождь, ваш в ш о й Сталин.

И какие бы уловка ва применяли наша
заклятые враги—капиталисты, как бы опи
искусно ни маскировали своих шпионов,
пытающихся омрачать нашу жизнь, не

выйдет вто у них. Ничто не может оста-
новить великий народ Союза Советских
Социалистических Республик, сплоченный
вокруг партии большевиков а своего учи-
теля а волам великого Сталин*.

Мл поЬва свое! мрогой во главе
О М победе м я у -• вашим

ввама.
Ооветсвм ляда победили вотоит, что

о п живу» в стране мшшваиа, в стране
Стали веков Коветитувжн, где нет зкеплоа-
тавии, пи все мдчваено прогрессу куль
туры, наука, где яомряетея природа во
славу комагуивма, во славу свободы чело
вечеетва. Наши лада победили потону, что
и дело организовано великим Сталиным,
потому что е вина вея страна.

Здравствуйте, сыны великой родины! По
здравляем вас с великой победой—с осу
щеетвлением сталинского задания. Слава
вам, богатырям, сталинским питомцам.

Да здравствует большевистская партия и
родной организатор социалистических побед
товарищ Сталин!

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СССР

- ПОЗДРАВЛЯЕМ
с ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОБЕДОЙ

(Резолюция рабочих, работниц, ииженеряо-техиичесмих работник* и слушанию
аяаода «Красны* богатырь»)

Сегодня в Москву возвращаются отваж-
ные летчакв-полярники—участники Север-
ной «спедипии во главе с тов. Шмидтом.

Мы. 11-тысячный коллектив ра-
бочих, работниц, инженерно-технических
работников и служащих завода «Красный
богатырь», шлеи свой пламенный привет
покорителя» Северного полюса в от ду-
ши поздравляем с новой легендарной
победой, которая вписывает новую страницу
в историю наших побед.

Две победы советских людей пауки
в авиации, вдохновляемых великим
Сталиным. — перелет на Северный полюс
и перелет Москва—Северный полюс—Сое-
диненные Штаты Америки, — показывают
всему миру, на что способен рабочий класс,
руководимый коммунистической партией,
вдохновляемый нашим мудрым Сталиным.

Эти победы свидетельствуют о могу-
ществе вашей страны, о мощи нашей
индустрии, о несокрушимости оборовы, о

которую разобьются все враги нашей
цветущей родины.

Эти победы показывают, какие изуми-
телыше люди воспитаны Сталиным а на-
шей социалистической родавой.

Эти победы наносят смертельный удар
гнусным шпионам фашизма в его лазут-
чикам.

Пусть помнят и чувствуют враги, что
трудящиеся нашей счастливой родины во
много раз умножат свой героизм, когда фа-
шистские палачи вздумают поднять свой
меч против нашего великого советского на-
рода.

Мы приветствуем решение правительства
о выпуске нового займа для укрепления
обороны СССР,. Мы быстро реализуем его и
теп самым еще сильнее укрепим нашу мо-
гучую Красную Армию.

Да здравствуют наши полярники-летчи-
ки и мужественная зкепеднпвл!

Да здравствует вдохновитель великих
побед наш родной Стива!

ПРЕИСПОЛНЕНЫ ВОСХИЩЕНИЕМ
И ГОРДОСТЬЮ

(Резолюция, принятая на рабочих собрании вечерних п и н московского завода
«Динамо» имени Кирова)

Близится час возвращены в красную
столицу наших славных сынов великой
страны—еталинскя1 питомцев, покорителей
Арктики в веками недосягаемого Северного
полюса.

Какое счастье, какая радость чувство-
вать и переживать грандиозные победы
советских богатырей, сумевших маленьким
отрядом покорить великую необитаемую
часть земного шара — Северный полюс. В
победе ваших дорогих товарищей О. Ю.
Шмидта, Водопьянова, Молокова, Алексе-

ева, Мазурука, Папалина. Ширшова, Фе-
дорова, Кренкели, Головина и других мы
не сомневались. Мы знаем, что нет преград
для советских людей. У большевиков слова
не расходятся с делом. Этому учит, этим
вооружает нас ваш вождь, наш учитель
и друг товарищ Стал ив.

В капиталистических странах было много
смельчаков-одиночек, пытавшихся покорить
Северный полюс, но они либо погибали,
либо все их попытки были безрезуль-
татны.

СТОЛИЦА ВСТРЕЧАЕТ
ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ ПОЛЮСА

Сегодня возвращаются а Москву отваж-
ные завоеватели Северного полюса.

Трудящиеся столицы готовят торжест-
венную встречу славным участникам ге-
роаческой нспедипив. Город привял празд-
ничный вид. Улипа Горького разукрашена
портретами руководителей партии в пра-
вительства. Повешу флаги, цветы, крас-
ные авлотнвва, лозунга.

8а, ш и т , » ватрииах магазинов, сре-
да цветов .уртаноадены портреты начальни-

ка акепедипав 0. Ю. Шмидта, Героев Со-
ветского Союза Водопьянова и Молокова,
командиров кораблей Алексеева, Мазурука
и Головина, отважных летчиков и штур-
манов, научных работников, инженеров н

техников и всех остальных мужественных
участников Северной зкеледипин.

«Сталинское задание выполнено!», «Сла-
на сталинским соколам!»—горят на степах
донов слова првветствай.

Десять дней назад рабочие-желеэводо-
рожиики обратились к правительству с
просьбой выпустить, в ответ ва происки
ираюв, новый заем — заем укрепления
обороны Советского Союза.

«Велика я священна, — писали а
своей резолюции рабочяе-железнодорожни-
ки Ленинской дороги, — ненависть всех

трудящихся пашей роди вы к врагаи наро-
да — шпионам, диверсантам, вредителям,
ко всем тем, кто хочет опоганить цвету-
щую советскую землю вонючим сапогом
германского фашизма.

В ответ на гнусные злодеяния врагов
народа еще теснее сплотимся вокруг пар
тял Ленина—Сталина, вокруг великого
вождя народов товарища Сталина. Мы уде-
сятерим революционную бдительвость,
улучшим качество своей работы н сделаем
вашу страпу неприступной крепостью.

В ответ на попытки враги и изменников
ренине расшатать нощь и обороноспособ-
ность СССР обращаемся и советскому пра-
вительству е просьбой выпустить новый
заем — Заем укрепления оперены СССР».

Просьбу железнодорожников подхватили
миллионы трудящихся вашей страны. Ты-
сячи резолюций, телеграмм, писем рабо-
чих и колхозников, красноармейцев н
командиров, моряков и летчиков, служа-
щих а интеллигентов понеслась со всех
концов нашей родины в адрес правитель-
ства. И во всех «тих письмах, телеграм-
мах, резолюциях — требование возможно
скорее выпустить заем укрепления оборо-
ны СССР.

Идя навстречу пожеланиям трудящихся
города в колхозной дерева!. Совет Народ-
ных Комиссаров СССР поручил Наркомфа-
ну СССР представить в кратчайший срок
на утверждение правительства проект за-
кона о выпуске «Займа укрепления оборо-
ны Союза ССР».

По требованию нарвав заем на-днях бу-
аот выпущен. Весть об втом встречается
трудящимися с огромным удовлетворением.
(Ь края в край яеоб'ятной нашей родины
поднимается новая могучая волна патрио-
тизма советских людей.

Подписка на заем всегда превращалась
в нашей стране в демонстрацию песокру-
шимой силы Советского Союза, в демонстра-
цию любвн н преданности народа партии
Ленина—Сталина, еовефкоиу правитель-
ству, родине. Так было во все годы выпу-
сков займов советским государством. Около
50 миллионов трудящихся нашей родины
являются держателям облигаций «Займа
второй пятилетки». Нет сомнения, что эта
армия советских патриотов значительно
вырастет в дми подписки на «Заем укре-
плепия обороны СССР». Это будет повая
мощная демонстрации единства нашего на-
рода с партией в правительством. В мире
нет партия, которая пользовалась бы такой
любовью н довернем парода, какими поль-
зуется ваша ленинская партия. В мире нет
правительства, которое бы пользовалось
такой поддержкой рабочих и крестьян, ка-
кой подьзуется наше советское правнтель-

гво.
Займы, которые правительство выпу-

скает, пользуются среди трудящихся нашей
траны исключительной популярностью. До-

статочно вспомввть, что «Заем второй пя-
тилетка» (выпуск четвертого года) был
размещен в течение немногим больше ме-
сяца на сумму 4 млрд 801 млн 226 тыс.
рублей.

Это — показатель роста благосостояния
трудящихся масс в вашей стране. В про-
тивовес иишепекпму заработку рабочих
капиталистических стран у нас неуклонно
повышается заработная плата рабочих и
служащих. В 1928 году фонд заработной
платы рабочих и служащих Советского
Союза составлял 8 миллиардов рублей: в
1936 году — свыше 71 миллиарда рублей!
Таков рост фонда заработной платы — за
8 лет почти в 9 раз!

Параллельно с этии партия и правитель-
ство неуклонно ведут политику снижения

розничных пен на продовольственные а
промышленные товары. Совсем недавно пра-
вительство снопа снизило пены па ряд
предметов широкого потребления. Эта пола-
тнка снижения пеп укрепляет матервалъ-
вое положеиие рабочей н колхозной семьи
и усиливает их накопления.

Показательны в втом смысле данные о
росте вкладов в сберегательные кассы. К
началу текущего года остаток вкладов на-
селения в сберегательных кассах СССР
превышал 3.500 миллионов рублей. За
первые пять месяцев текущего года посту-
пило новых вкладов на 381 миллиона
рублей. Таковы цифры. Они говорят о не-
уыопвом росте благосостояния трудящм-
ся Советского Союза.

Паши займы содействуют индустриали-
зации страны, росту жилищного и комму-
нального строительства, росту культуры,
укреплению обороноспособности СССР, это
хорошо известно массам трудящихся, и. по-
тому онн горячо выражают свою готовность
активно участвовать в реализации нового
займа.

«Мы не хотим войны, но лучшим сред-
ством обуздания фашистских агрессоров
явится укрепление обороноспособности Со-
ветского Союза. Свои трудовые рублв мы
с огромной радостью отдадим государству
и уверены в том, что доблестная Краевая
Армия, которая сейчас стоит яееокрувпгмеа
стеной на граница* страны социализма,
станет еще более мощным оплотом мирной
политики Советского Союза».

Так записали в своей резолюции рабо-
чие Лепипградского замш им. Серго Орд-
ядопикилзе. Вместе с ними миллионы труяя-
книхся с вщвветьм лоеяемт овей явя/х —
трохномяыши -арайвтаи взаймы с заявим-
стическому государству.

Крепко сплочен советский парод вокруг
своей партии и своего правительства, во-
круг товарища Сталина. Безграничной лю-
бовью народа окружена могучая Красная
Армия. 11а подлые проиекп врагов совет-
ского государства парод ответит еще боль-
шим укреплением обороноспособности стра-
ны. Подписка нл попый заем должна стать
я станет могучей демонстрацией несокруши-
мой силы вашей родины и беззаветной го-
товности каждого трудящегося стать на ее
защиту.

Проведение подпаска на заев — ответ-
ственнейшая политическая кампания. Ее
пи в коем случае нельзя предоставить са-
мотеку. Партийные оргапизаппи обязаны
встретить ее во всеоружии. Нельзя допу-
стить, чтобы организационная сторона дма
отстала от политической активности'масс.
Это было бы непростительной ошибкой.

Каждый граждаяив должен знать о вы-
пуске займа и о его целях. Каждому
гражданину должно быть раз'яснено, по-
чему важно его участие в подписи на
заем. Каждому должна быть раз'яснена
полная добровольность такой подписки.
Этого можно будет достигнуть теш, что все
средства большевистской агитации и про-
паганды будут пущены п ход. Уже сейчас,
не медля, каждая партийпая и профессио-
нальная организапия обязана начать поли-
тнческо-раз'яспительпую работу по займу.

Велика в зтом отношении роль печати.
И со страпип газет, и путем издания ли-
стовок и плакатов наша печать обязана
широко популяризировать заем. Вместе о
партийными, комсомольскими, советскими
и профессиональными организациями ися
вата печать держит сейчас вкзамен на
умение возглавить и организовать полити-
ческую активность масс. Экзамен «тот
должен быть выдержан на отлично!

По предложению трудящихся, новый
заем назвал «Займом укрепления оборопы
Союза ССР». Трудящемуся Советского Сою-

дорога социалистическая родина,
советская земли, ни одной пяди которой
мы никогда никому не отдадим. Участво-
вать в займе, который крепит оборону со-
циалистической родины,— дело чести каж-
дого трудящегося!
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Разговор в палатке
на Северном полюсе

(ИЗ ДНЕВНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА -ПРАВДЫ^)

Пурга. Свирепый ветер се свистом но
ситея по льдине. Небо закрыто колючей
свежной пылью. Вое обитателя Северно
го полюса отсиживаются в палатках.

В палатке тепло, уютно. Мы лежим в
"" И

у
т е м чай. Идут нето-

роплнпые разговоры об экспедиции, само
летах, пеленгах, торосах. Летчики лелят-
га воспоминаниями о прошлых полетах,
о диковинных случаях и воздушной
ШП.

— Скоро обрати*! — м а е т ы М. В.
Водопьянов. — Прилетим в Москву я сра-
зу с н у за подготовку жспедицви по
г а я п папавинпев — тоже не иалень
км я м . Кома и куда мх вынесет —
н е п м е п о . Может выть, га будем еяи-
> т п с* л и п ы атвй осень», вероят-
нее — • будущем году. Но готовапся
пулом ухе сейчас. Наша экспедиция
показала, яа каких машинах лучше все-
го проделать эту операцию. Нам нужны
для будункй операции новые м&шяны—
гкопоотвые, с болыпга радмумж дей-
ствия, вот вроде ыьюппгаско! «ЦКБ».
Машины ваш готовить уже сейчас, еба-
рудовать, снарядить, продумать все ус«-
иерювиствоваапи для полете* в А р к п и .
Работы х в а т . А ты что будешь делать,
Алексеев?

И сразу все
задел самое заветное — нечты налогов.

ожнвялясь. Воюпьлов

Гаагоаор сты горячим, напряженным,
люди говорил о с м » планах, выпесто-
ванных годам работы.

— Что же обо мне говорить, я мо-
ряк, — усмехнулся Алексеев. — Дадут
мне машину, полетаю между островом
Рудольфа и мысом Молотом.

До последнего времени аа нартах п о т
район обозначался белым цветом, лишь в
1935 году туда проникла высокопврот-
ная п е т и ц и я и «Садко». Она обаару-
хяла большое мелководье, остров, на-
гнанный именем Ушакова, но м пределы
82-й параллели практически не вышла.
Работы «Гадко» объяснили многое, рапсе
непонятное в ледовом режиме Карского
моря. Но все же этот интереспейтий во
всех отношениях равен мучен недоста-
точно. Между тем от! его Ледового режи-
ма зависит вся навигационная ПОСТАНОВ-
ИЛ Карского моря —г труднейшего участ-
ка Северного иорског* пути.

— Район действительно очень инте-
ресный, малодоступный, — согласился
Бабушкин. — Я участвовал в экспеди-
ции «Садко». Почти все нремя мы шли
в тумане, ото помешало полностью обсле-
довать все белое пятно. По-моему, на
севере у этого мелководья должны быть
еще и другие новые земли. К этому за-
ключеняю пришли тогда и все наши спе-
циалисты. А ты куй, Василий Сергее-
вич?

В. С. Молоков задумчиво раскуривал
трубку. Он посмотрел на товарищей серь-

Поляряому кругу, П р и д а в а л : месяца
р два можно управиться, материал полу-
чим богатейший. Вот жаль только: на
американской втором прядется откло-
ниться к югу, слабо там север осваива-
ют, бея нет... Зато в Советской Арктике
пройдем севернее Полярного круга.

Пилоты мысленно проследили маршрут
невиданного кругосветного рейса.

— Красивый полет, — выразил об-
щее мнение Шевелев. — вообще, после
нашей экспедиция перспективы развития
полярной авиации значительно расшири-
лись. Мы уже вплотную подходим к ор
гапнзамии трансарктической связи.

Ветер немного стих. На флагманском
самолете застрекотал аварийный мотор
радиостанции. Это Сима Иванов налажи
вал прямую телефонную связь Северный
полюс — Москва.

— А нельзя прониквуть вак-явбудь

езно и сказал:
— Сам пока не знаю. мыслей очень

много. Будь у меня машина с большой
дальностью, я бы взялся обследовать
восточную Арктику,—уж очень меня раз-
дражает это большое белое пятно к севе-
ру от острова Врангеля и Новосибирских
островов. Хочу осмотреть его, бывал я
там пару лет назад. По тому времени
улетал далеко в море, а считая по ны-
нешним масштабам — болтался под бере-
гом. Глядел я там одну землицу, да не
увидел. А вообще этот райоп стоит вни-
мательно посмотреть, никто ведь туда

еще не лазил. Может, найдем обходный
канал для Северного морского пути, а
может и потерявшиеся земли Саппнкова
н Андреева отыщем.

Молоков помолчал и затеи добавил:
— Есть у меня еше один проект.

Думаю сделать перелет вокруг света по

в район недоступности? — спросил Спм-
рмн.— 9те громадное белое пятво просто
злит. Благословите, Огто Юльевич!

Сидевший в дальнем углу палатки Отто
Юльевич улыбнулся. Ему яравыась пыл-
ка! полярная страсть талантливого штур-
мана, впервые попавшего в Арнтвкт, но
уже бесповоротно плененного ею. Шмидт
внимательно следил за необычным разго-
вором. Наконец, ов сказал:

— Существование «кого-нибудь неиз-
вестного пока остром или группы остро-
вов между архипелагом Франца-Иосифа и
Северной Зеклей вполне нероятно. Не-
сомненно, тщательное изучение «того
района дает ряд цепных материалов
и* окончательного познания Карского
моря, прольет свет на многие не ае-
иые пока процессы, происходящие в По-
лярном бассейне.

Я не думаю, чтобы Ваевлкш Сергее-
вичу удалось отыскать землю Андреева. По
моему глубокому убеждению ее не суще-
ствует. Земля Санникова также весьма
проблематична, но если Василий Сергеевич
•е откроет, мы будем очень рады. Вообще

же полеты в «той малоизвестно* районе
можпо только приветствовать. Опи подго-
товят лам базу дли наступления па район
недоступности, об' исследовании которого
мечтают ученые всего мира. Но это по си-
ла» только Советскому Союзу!

Сейчас мы высадили первую дрей-
фующую экспедицию на ОДНУ на льдпн Се-
веряого полюса. Следующую т а т ю стан-
цию памечаем открыть ил подступах к
району недоступности — в восточном сек-
торе Советской Арктики. Здесь опорной ба-
эо.1 для операции послужил остров Ру-
дольфа, там такую базу можно создать на
острове Врангели.

Вполне реальны также планы В. С. Мо-
локова о перелете по Полярному кругу и
предположения Шевелева о трансарктиче-
ских рейсах. База для втих перелетов у
нас уже создана. Разумеется, регулярное
воздушное сообщение через Северный по-
люс потребует новых и новых больших
усилий.

Нужны базы у вас и в Америке, нужны
специальные самолеты. Нужно оборудовать
эту гигантскую линию так, чтобы можно
было летать не только в ясный полярный
день, но и темной полярной ночью. Нужны
подготовленные кадры.

Четкий стук аггрегата радиостанции
прекратился. Иванов перешел на прием.
И вдруг в морозном воздухе разнесся его
неистовый крмк:

— Москва у телефона!
Мы вышли из палатки. Ветер разметал

облака. Чудесное северное солнце придава-
ло безмолвному пейзажу сказочную красо-
ту. На льдяпе, как бы приготовившись к
ьовыч полетам, стояли могучие воздушные
корабли страны Советов.

Л. Б Р О Н Т М А Н .

Здравствуй, Москва!
Итак, завтра мы будем в Москве. Экс

педиция заканчивается. Готовишь мы к
вей два года, выполнили ее за три веея-
па. Если бы готовились три месяца, то
вряд п вы сделали, и н д м гола. Глав-
ное, что решило успех все! операции.—
тщательная подготовка, внимательное про-
думывали* всего до мелочей. Мы старались
предусмотреть все возможные неприятные
случав, жетону и м » самолеты вышли
в путь так хорошо оборудованные, богато
оснащенные.

Трудно и ж е перечагйггь те новшества,
которые мы сделали на этих стандартных
тяжелых кораблях^ Для того, чтобы обес-
печить работу моторов, их запуск и лю-
бых условиях погоды, мы одели их специ-
альными теплыми чехлами. Вместо воды
использовали антвфрис, ве замерзающий
при низких температурах, приспособили
особые лампы для подогрева. Радионавига-
ционное оборудование машин было отлич-
ным и полиосты) удовлетворяло потребно-
стям штурманов в любой обстановке. Все
техническое оскашевве корабля! «емеь
под одним кваашыа лозунгом—•йепемить
таи называемую автономией е м ш е м ,
т. е. возможность своими еобстмааым си-
лами вае аэродрома подготовить, вмввау к
вмету и взлететь иа вей.

Сейчас все »то осталось пмядя Нефло
трудностей и препятствий поставила перед
нам! изменчивая погода Арктики. Мы. ле-
т е » в над облаками, и в облаках, и а ту-
ман*. Сделали 13 посадок ма льдины Ле-
довитого океана. Летели и садились на со-
вершенно неподготовленные аэродромы, но
во время помтов над многими сотнями
километров открытой воды или над льда-
ии Центрального полярного бассейн* мы
были совершение спокойны, ибо безгра-
нично верим • надежность материальной
части, в точность и безотказную работу
советских самолетов и моторов. Мы звали,
что они нас и подведут,—н они действи-
тельно ве подвеяв. Моторы работали безот-
казно, саммиты выдержали все чудовищ-
ные перегрузи.

За время ввепедяпп мы летели в самых
различии уеамшях. Мала было тялько
хорошей погоды. Нам пришлось лететь и
прв температуре, близко! к 30 градусам
мороза, и при температуре свыше 2 0 гра-
дусов тепла. Мы пересекли различные ме-
теорологические пояса земного шара, по-
бывали н самых различных климатах, ис-
пытали весь арсенал метеорологических
неприятностей. Это был полный и всесто-

ронний экзамен материальной части, ко-
торый она выдержала с честь», еше раз
подтвердив блестящее качество продукции
советских авиационных заводов.

В дни полета мы убелялась) что лей
гтвительно научились работать в Арктике,
знаем ее, создали на Севере крепкую базу
дальнейшего наступления, которое ежепц
но растет и развивается. Форпосты боль-
шевистского яастутмевия внпвфпижя все
дальше и дальше на север. В нромои га-
ду была создана станция ва Рудольфе, в
этом году большевики сошли тучную
станцию на самом Северной полюсе. Уже
первые научные ваблюдения,«едел*н'ные на
полюсе, вызвала интерес во всем аире.

Мы, летчика в полярника, очевь мно-
гому научились во время экспедиции. Мы
приобрели большой опыт полетов к Норду
в имеем сейчас полное представление о та-
ком районе, о котором до сих пор мир не
знал почти ничего. Мы впервые в Арктике
научились работать отряда» в «чувство
вали, какая это огромная евла. Работ
эскадры целиком себя оправдала. Что мог
сделать одмв самолет? В лучшее случае
провести кряткеермвые научаые ааблше
яия. Ни звхЦщнков, •" оборудованы для
научной стаивав, вв двухлетий запас
продуктов и сааряжевая он бы, воиечпо,
забросать не сумел.

Преимуществ» эскадры заключается, од-
нако, не только в том, что ова позволяет
перевозить больше груза. Каждый из НАС
во время полета на полюс звал, что неда-
леко, где-то рядом, находится другой са-
молет, который всегда готов прятти тебе
ва помощь. В любую минуту, • любой об-
становке мы чувствовали ату зримую и
незримую материальную и моральную по-
мощь товарищей. 1 мы злим также, что
страна готова в в силах в любо! момент
бросить туда к нам, в Центральный по-
лярный бассейн, не четыре, а десятки,
сотни воздушных корабле!.

И вот сейчас мы возвращаемся в Мо-
скву, счастливые, радостно взволнованные
предстояще! встречей. Мы чувствуем себя
в неоплатном долгу перед родиной за то
внимание и заботу, которыми мы были
окружены во все двя перелета. Сейчас
мы отдохнем немного, поднаберемся сил и
опять за дело, за полеты, опять в люби-
мую Арктику.

Герой Советского Союза
М. ВОДОПЬЯНОВ.

Архангельск, 74 июня. (По телефону).

Кинооператор тов. Трояновский снимает на кинопленку тов. Папашина
и других участников экспедиции на Северный полюс.

Фото аимоышпеа спацмя «СтервыЯ полюс» •. Кипела.

Победа советской
науки п ; <

Замечательна! «кспелнвда на Сиверами
полюс блестяще завершав». Труднейшее
задание партии и правительства выполне-
но 0. Ю. Шмидтом и его лужеетвеваыми
спутниками — командирами кораблей. Ге-
роями Советского Союза Водопьяновым м
Молоковым, пилотами Алексеевым, Мазуру-
кэи, Головиным я всем составом вкепега-
ппи с полным знанием дела, с решимо-
стью, смелостью к ваауапм осторожно-
стью.

Впервые в истории человечества на Се-
верном полюсе совевшею посадка оамме
то». Впервые в истории Арктика уставов
лена воздушная трасса Москва — остров
Рудольфа.

I северу от Землв Фравпа-Иосифа впер-
вые работал радиопеленгатор. На Северном
полюсе впервые были использованы радио-
телефон и электрическое освещение. В рай-
оне Северного полюса впервые измерены
глубины океана, обнаружен ело! теплой
волы, получены данные, характеризующие
дрейф льда.

* • •
Организация длительных наблюдена! в

районе Северпого полюса была давнишней
мечтой полярликов. Все четыре экспеди-
ции, которые посетили полюс,— в 1909 г.
экспедиция Роберта Пирн, в 1926 году
экспедиции Амундсеяа, Эулсворта, Нобиле
п Берда и, накопец, в 1 9 2 8 г. экспедиция
Нобиле,— пробыли в районе полюса всего
по нескольку часов. Никаких сколько-ни-
будь серьезных научных наблюдений на
полюсе эти экспедиции не могли произве-
сти. Задачи длительных и тщательных на-
учных исследований в районе Северного
полюса разрабатывались в течение дли-
тельного периода советской научной а тех-
пнческо! мыслью.

До самого последнего времен! не было
в точности известно, что представляет со-
бой Центральный полярный бассейн.
Лишь несколько глубин океана измерево в

\ прилегающем к атому бассейну.
Одну из них, в районе 8 5 ° северно!

шароты, получил во время своего путеше-
ствия на «Фраке» Нансен. Другую, к се-
веро-востоку от Аляски, взял Уилкинс.
И, наконец, в районе Северного полюса
тросом, не дошедшим до дна, неполную
глубину взял Роберт Пари.

Наши зииовщвкк исследуют глубоковод-
ный бассейн, расположенный в районе по-
люса.

Исследования ми, изучение глубин оке-
ана, рельефа его дна необходимы для пра-
вильного понимания гидрологического ле-
дового режима. Изучение доввого грунта
может раскрыть геологическое происхожде-
ние околополюсной впадины и дать раз-
адку древнего н современного оледенения

Северной Евразии и Америки.
Наука анает о теплом Атлантическом

течении, идущем вдоль берегов Шпицбер-
гена на север, которое ответвляется у Се-
верной Норвегии на восток, своими отдель-
ными струями огибает северные берега
Шпицбергена, Землм Франца-Иосифа к до-
ходят до берегов Северной Земли.

Достигают да эти относительно теплые
струи района полюса? В каком направле-
нии они движутся далее? До самых по-
'ледннх дней мы об этом ничего не ша-

ля. За короткое пребывание наших зимов-
щиков на полюсе мы уже узнали два важ-
нейших факта, касающихся Центрального
молярного бассейна. ЗИМОВЩИКИ провели
две глубоководные гидрологические стан-
ции в районе полюса (глубина океана ока-
залась равно! « 2 9 0 в 4.374 метрам) в
обнаружили атлантические воды с темпе-
ратурами — 0 , 2 ° .

Каково же направление теплого глубин-
ного течения и покрывающего его холодно-
го слоя? Каково изменение температуры в
т е ч е т е двя к в течение года? Каково
«лмвяе глубинного теплого слоя на по-
крывающие его холодные воды? Вот даль-

нейшее вмросы, которые доданы
шить зимовщики.

Куда направлен дрейф льда в Централь-
пом полярвов бассейне? Путешеспве Ная-
сена и работы советски ученых яселеде-
валн генеральный дрейф с востока ва за-
пад. Возможно, однако, что этот дрейф в
Полярном бассевм описывает вевотевнв
круг, центр которого находится между 8 0 —
8 5 паваллеляаи ва меридиане првблв-
антельи» Вевавгам пролива. Разрешение
этой гипотезы является одной нз интерес;
кейпгнх задач задмвкв ад полюсе.

Наблюдения зииовцикев кал льдом да-
дут материал для суждения о фпическах
и химических свойствах поларвого льда, •
его происхождение н возрасте.

Метеорологические наблюдения, кетовые
производят зимовщики, уже теперь дают
возможность судить о динамике атмосферы
в околополюсном пространстве. На сиивп-
тичесих картах уже в настоящее время
можно проводить изобары к Северному по-
люсу, тогда как раньше они обрывались ва
8 2 ° северной широты. Получены, таким об-
рааом, более достоверные данные о переме-
щении масс воздуха с так называемой «ве-
лярной шапка» к югу, о поведеажв «ве-
лярного фронта» атмосферы.

Следует особо отметить высококачествен-
ноеть метеорологических наблюдений на по-
люсе в связи с отсутствием искажающего
их влияния суши и ее рельефа. Эта наблю-
дения подведут твердую бму под длитель-
ные предсказания погоды в более южных
широтах. Своевременное предупрежден» е
распространении холодных маее воздуха и
Арктики ва территории Советского Сома
очень важно и а всей хозяйственной вяз-
ни страны.

Общеизвестно, какое огромное значеваа
для навигации имеет изучение земном маг-
нетизма. Склонения магнитной стрелка в
различных местах разные, а дла апурш-
нов морских и воздушных корабле! состав-
ляют специальные магнитные карты, и
которых нанесены значеаая магнитных
определений в различных точках земли. На
Северном полюсе и на пространстве, его
окружающем, такие иагватвые определе-
ния никогда не пронзводыаеь.

С магнитными явлениями, повиднмому,
связана природа космической радиации.
Космические лучи отклоняются в магнит-
ном поле землм, при чем интенсивность ва
экваторе значительно меньше, чей в райо-
нах больших широт. Если считать, что ин-
тенсивность космических лучей змисат от
широты, то «южно предположить, что ва
полюсе она будет мавевмальиой: Проблема
связи между космическими лучамк и по-
лярным сиянием может быть решена на-
блюдениями в районе Северного полюса.

Очень большой интерес представляет ис-
следование свойств ионосферы в полярных
областях, так как в атих условиях может
быть выяснена связь распространения ра-
диоволн с магнитными явлениями.

Существует да жизнь на Северном По-
люсе? Мы уже получи* ответ аа #гот в *
прое. Существование теплого глубиваог»
слоя в водах Центрального поллрвого ( а с - 4

сейиа с иесоиаеааоотью говорит об втек.
На полюс, как выдсмлмь, залетают т и л и
птицы.

На всех глубоководных ставших ЗИМОВ-
ЩИКИ будут систематически производить
гидробиологически исследования. Для ис-
следования макроскопических животных •
растений, населяющих океан, биолог ав-
иовка Ширшов снабжен глецвалышп
плавктоаныив сетями.

• • •

Мечта советских ученых о полармй
станции на Северной полюсе, иечта всего
передового человечества осуществилась. Но-
вая великая победа над суровой природой
имеет неоценимое значение для мировой
науки.

Р . Л . С А М О Й Л О В Ы М .

Проф. В. ВИЗЕ

Земля Франца-Иосифа
В 1870 году знаменитый русский ме-

теоролог А. И. Воейков выступил с предло-
жением—организовать большую экспеди-
цию для исследования моря, лежащего к
северо-западу от Новой Земли. Несмотря на
то. что наиболее выдающиеся русские
ученые горячо поддержали план Воейкова,
экспедиция не состоялась. Царское прави-
тельство наотрез отказало в субсидирова-
нии экспедиции. Только через 60 лет пос-
ле того, как был похоронен план Воейко-
ва, впервые появился корабль в том море,
которое Воейков предлагал исследовать.
Это был «Седов», на корме которого раз-
вевался советский фляг.

Одним из наиболее горячих сторон-
ников плана Воейкова был геолог
П. А. Кропоткин. В составленной по
поводу плана проектировавшейся экспе-
диции записке Кропоткин, между прочим,
указал ва то, что «между Шпицбергеном и
Новой Землей должна находиться еше не
открытая земля, которая простирается к се-
веру, дальше Шпицбергена». До проверки
этого смелого прогноза царскому прави-
тельству никакого дела не было. Совер-
шенно случайно земля на крайнем севере
Пареипова моря, на существование которой
указывал Кропоткин, была открыта ав-
стро-венгерской экспедицией. В августе
1873 года затертое во лыах судно этой
экспедиции принесло ледовым дрейфом к
какой-то неизвестной земле, которую
Пайер, начальник экспедиции, назвал Зем-
лей Франца Иосифа.

Так как достижение Северпого полюса в
течение долгого времени являлось главной
задачей арктических экспедиций, то поляр-
ные путешественники, конечно, очень за-
интересовались открытой Пайером землей.
Земля Франпа Иосифа, сравнительно легко
доступная ва корабле и вместе с тем выд-
винутая далеко на север, казалась особен-
но пригодной для базы экспедиций, кото-
рая стапила себе целью достижение Север-
ного полюса с помощью собачьих упряжек.
Именно по этой причине Земля Франпа-
Иосифа привлекала к себе в конце прошло-
го века и в начале настоящего много-
численные экспедиции.

В 1 8 9 4 — 1 8 9 7 гг. на Земле Франпа-
Поспфа работала прекрасно обставленная
английская экспедиция Джексона, давшая
первую более или менее достоверную кар-
ту архипелага. В 1 8 9 5 — 1 8 9 6 гг. в север-
ной части Земли Франпа-Иосифа зимовал
Фрнтьоф Нансен, возвращавшийся на юг
после своей дерзкой попытки достичь по-
люса пешком по дрейфующим льдям. Вме-
сте со своим единственным спутником
Иохансеном он провел 9 месяцев в сложен-
ной из камней хижине, питаясь исключи-
тельно продуктами«охоты и ведя жязяь
настоящего полярного Робинзона.

Вскоре после Джексона на Земле Фраи-
ца-ИоснФа появился американский жур-
налист У ял мая—один из претендентов на
знание завоевателя полюса. Результаты его
экспедиции были обратил пропорциональ-
ны поднятой им в мировой прессе шумихе:
Уэлман дошел только до острова Рудоль-
фа. Не успел еще Уэлмаи убраться с Земли
Фрапна-Иосифа и красивыми фразами н
газетах прикрыть свой провал, как сюда
заявилась новая экспедиция, ва этот раз
итальянская, с герцогом дбрупкям во гла-
ве. Эта аксцеднпня устроила свою базу
па западном берегу острова Рудольфа, в
бухте Теплин, там, где в 1932 году боль-
шевиками была выстроен,! стиля северная
р мире метеорологическая радиостанция.
Весной 1900 года участник итальянской
экспедиции капитан Каньи выступил с
острова Рудольфа к ицдюсу. Груз тянули
102 собаки. Через три месяца истощенные
и совершенно ослабевшие участники по-
люсной партии с несколькими, чудом уце-
левшими, собаками вернулись в бухту
Теплиц. Терпя невероятные лишения.
Каиьи удиось ДОЙТИ ДО К6° 34' северной
широты, т. е. на 20 миль дальше, чек «
1КЯ5 г. дошел Нансен.

Уже через год после итальянцев на
Земле Франиа-Иоснфа действует новая
экспедиция. На этот раз к достижении по-
люса снова пытают счастье американцы о
метеорологом Э. Болдуином во главе. Эта
экспедиция привезла с собой 4 2 0 собак и

| 1 5 лошадей. Прозимовав на острове Аль-
цжер в устроив в различных местах архи-

пелага продонольственвые склады, Болдуив
вернулся в Америку, даже не попытавшись
достичь полюса. Продолжать дело взялся
другой американец—Фиала, кавалерист по
специальности, участвовавший в экспеди
иин Болдуина в качестве фотографа. В 1903
году Фиала обосновался на острове ,, Ру-
дольфа, потеряв пря этом свое судно,
С этого острова Фиала трижды отправлял-
ся с собачьими нартами в полюсу, во вз-
за чудовищных нагромождений торосов
дальше 82-й параллели пройти не мог. Че-
рез 2 года к Земле Франца-Иосифа подо-
шло посланное американцами спасательное,
судно и сняло Фиала н его спутников.
Экспедиция Фиала, потерпевшая в своей
спо|1ти»моА частя полную веудачу, вы-
полнила все же полезную научную работу.
Составленная этой экспедицией карта Зем-
ли Франиа-Иоснфа до самого последнего
времени была лучшей для этого архипе-
лага.

То, что не удалось Уэлману, Кавьи,
Болдуину п Фиала, поставил себе задачей
русский лейтенант Г. Я. Седов. В 1912
году ой подал в Главное гидрографическое
управление проект экспедиции к Северно-
му полюсу, базой для которой должна бы-
ла служить Земля Фра1ша-11осифа. План
Седова был отвергнут, и в средствах пра-
вительство отказало, ссылаясь на недоста-
точную продумаппость плана.

В то время в морском министерстве ав-
торитетами по полярным странам счита-
лись А. Н. Колчак.—впоследствии стя-
жавший себе славу душителя рабочих и
расстрелянный в 1920 г., после ликвида-
ции колчаковщины; лейтенант Коломей-
цев, пропоиедываптий на «Заре» (судне
русской полярной якспеднпни 1!»00—
1902 гг.) необходимость поддержания
дисциплины путем мордобоя, и в конце кон-
пог списанный с судна начальником
экспедиции Я. Толлеи, к лейтенант Ма-
тнсев—друг и приятель Колчака, из чув-
ства личной вражды к Толлю не проявив-,
ший никакой настойчивости при розысках
его в 1902 году. Чтобы слава полярного
исследователя досталась Седову, атому
«выскочке из низов», золотопогонные офн-

церы, конечно, допустить ве могли.
Седов был настойчив. На жалине гроши

ей все же организовал свою акспедицию.
Обставлена она была нищенски. У путни-
коь было всего только 24 собаки, которые
с трудом ТЯНУЛИ разложенный на трех
нартах жалкий груз. Лицо шагавшего впе-
реди Седова было бледно, одышка мешала
ему двигаться, в по временам он останав-
ливался, чтобы растереть свои покрытые
нынготнымн пятнами ноги. С ням шли
матросы Линнпк и Пустотный. Для Седо-
ва поход был вопросом жизни или смерти.
Вернуться домой, не достигнув полюса, как
его сделали многочисленные его предше-
ственники, он ве мог. Что его ждало бы в
таком случае в России? Насмешки золо-
топогонников: «Видите, мы были правы.
Такое дело надо было поручать только на-
стоящему офицеру, а ве выскочке како-
му-то». Это было хуже смерти, а потому
Седов, уже ве будучи в состоянии двигать
ногами, лежа привязанный к нарте, при-
казывал матросам везти себя на север. Он
часто терял сознание, но не выпускал из
рук компаса. 1 марта *н сделал свою
последнюю запись' в диеваикг: «посвети,
солнышко, тая на родине, как тяжело нам
здесь па льду». Через 4 дня он скончался,
немного не дойдя до острова Рудольфа.
Матросы похоронили его яа ближайшей
земле, по их словам ва мысе Бророк.

В 1 9 2 9 году Землю Франца-Иосифа по-
сетил советский ледокол. На борту его бы-
ло ваписано имя русского полярного иссле-
дователя—«Георгий Седов». Отто Юльевич
Шмидт, руководивший экспедицией на «Се-
дове», приказал остановить ледокол около
мыса БРОРОК. ВЫЛИ произведены самые
тщательные поиски, но никаких следов
могилы найти не удалось. На мысе Бро-
рок была установлена мемориальная доска.
«Трудящиеся Советского Союза чтят па-
мять Седока, энтузиаста, отдавшего жизнь
изучению Дальнего Севера»,—заявил Отто
Юльевич, устанавливая доску.

Экспедиция Седова выполнила немало-
важные научные работы как на Земле
Франпя-Поснфа, так и на Новой Земле.
В конце 1914 года пишущий оти строки
докладывал ученому гидрографу в Глав-
ном гидрографическом управлении резуль-
таты тучных отчетов •кспеднпви Седова,
о выполненных Седовым с'еиках на Новой
Земле и о других работах. «Все зто ни-
какого интереса для нас не представля-
ет»,— дал свое заключение учены! гидро-
граф. «Но ведь Нансен, видевший эти ма-
териалы, признал их ценнымв!» «Ну, так

к несите Нансену, раз ему интересно. А
нам яти материалы ве нужны. Делайте с
нами, что хотите».

Научные результаты экспедиция Седова
были изданы только при советской власти.

Через 15 лет после смерти Седова в
той самой бухте, где он зимовал и которую
назвал Тихой, была построена научная
станция, впоследствии развернутая в
обсерваторию. Советские полярника откры-
ли новую страницу в истории исследовании
Земли Фраппа-Иосвфа. Время случайных
экспедиционных налетов па этот архипелаг
минуло безвозвратно. Началась системати-
ческая научная работа, ведущаяся как на
шимн станциями в бухте Тихой к ва
острове Рудольфа, так и судами, ежегодно
посещающими Землю Франиа-Иооафа.

Остров Рудольфа стал базой пашей пос-
ледней мкпелшии, завершившейся блестя
шей победой—завоеванием пмюеа.

Теперь мы имеем уже довольно полное
представление о природе этого самого се-
всриого в Советской Арктике архипелага,
состоящего приблизительно из 80 островов
обшей площадью в 20.000 километров.

Острова Земли Франца-Поснфа сложены
из юрских отложений, покрытых сверху
мощными выходами базальта. Громадная
часть площади архипелага (окаю 00 проц.)
покрыта ледниками, |то придает ландшаф-
ту Земли Франиа-Иоснфа высокоарктнче-
СКИЙ характер. В архипелаге имеются
остров», которые сплошь погребены под
льдом, покрымюпвм их в вяде купола.

Высокое олеленеаие Земли Фрампа-Иоси-
фа (другой такой оледенелой земли в Со-
ветской Арктике нет) выясняется, с омой
стороны, чрезвычайно низкой температу-
рой лета (средняя температура самого
теплого месяца — июля — равна только

1°), с другой стороны—сравнительно
болыпям количеством осадков, выпадающих
притом почти исключительно в твердом
виде. Даже в июле снегопады случаются
здесь в три раза чаще, чем дождя.

Зимние температуры на Земле Франиа-
Иоснфа. вследствие близости больших
пространств открытой воды в Баренцевом и
Гренландском морях, относительно высо-
кие: средняя температура самого холодного
месяпа раина — 2 7 ° , морозы ниже—5 Г
ял Земле Френча-Иосифа яе были зареги-
стрированы ни разу. За последние годы
отмечается сильное потепление климата
Земли Франт Иосифа, при чем для зяи-
них месяцев это потепление составляет в
среднем около 7° . Вместе с тем наблюдает-
ся резкое отступание ледников. В холодное

вреня года ва Зеиле Фраяпа-Иоеяфа часто
дуют сильные ветры, иногда деетагапщв*
ураганной силы (40 метров в секунду в
более). Сплошь и рядом эти ветры дтют
при очень ншкой температуре ( — 30 а
ниже). Как для зимнего времени характер-
ны жестокие пурги, так для летнего вре-
мени—густые и упорные туманы, которы-
ми сопровождаются более половины всех
летних дней. Ясные дни составляют летев
редкое исключение, обычае небо покрыто
низкими слоистыми облаками. Самые бла-
гоприятные для экспедиционной (в частно-
сти летной) работы месяцы—по карт в
апрель. Полярная ночь продолжается в
бухте Тихой 126 суток (е 2 0 октября по
22 февраля), тляриый лен*—138 суток
(с 14 апреля по 29 августа).

Представители фауны позвоночных на
Земле Фраяпа-Иосафа немвогочвеленяы.
Ме.лведей здесь вее ли много, м в этом от-
ношения с Землей Фравпа-Иоснф». может
поспорить только остров Врангеля. Песцов
очень мало, тюленей порядочке, но вее ли
недостаточно, чтобы служить об'ектом про-
мысла. Несколько десятков лет вазад ва
Зевле Франиа-Иоснфа встречались громад-
ные залежи моржа. Хищнически! промы-
сел норвежцев привел к резкому уменьше-
нию численности этого пенного млекоп-
таюшего. Во избежание полного истребле-
ния коржа советские зверобойные суда е
1935 года больше не посещают Земли»
Франца-Иосифа. Следует еще отметить, что
в воды Земли Франпа-Иосифа иногда боль-
шими стадами заходят нарвал (единорог),
встречающийся в других районах Совет-
ской Арктики, только чрезвычайно редко.
Земля Франца-Иосифа бегата папами.
Особенно большие птичьи «базары» обра-
зуют люрики и кайра.

Полезных ископаемых, имеющих про-
мышленное значение, на Земле Фравпа-
Иосяфа не найдено.

Несмотря на весьма ограниченные ре-
сурсы промыслового зверя и отсутствие во-
лезннх ископаемых. Земля Франца-Иосифа
все же имеет значение для эковоиика
СССР. Ве значение—в географическом по-
ложения архипелага Находясь в крайнем
северо-западном углу Союза и будучи вы-
двинута наиболее далеко на север, метеоро-
логическая станция на Земле Фраипа-
Иосифа чрезвычайно важаа для службы
погоды в СССР, а потому и для всего хо-
зяйства Союза. С развитием в будущем
трансарктических воздушных сообщений
Зеяля Франпа-Иосифа, несомненно, получат
значение и к важная авиабаза.
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ЛЮДИ ЭКСПЕДИЦИИ
Веаимтввшись м ватерах, просмвт»*-

вая газеты, получая многочисленные при-
ветстввя ее мех ковш» наше! веоо'ятво!
страны, мы впервые по-настоящему поня-
л , с н и м пристальны» в н м а н с и вся
ваша замечательная родина и щ и и ве-
релетом корабле! экспедиции, как чутко
прислушивалась она к> всев вестям, до-
веемшвмся на далеко! Арктика, с а м !
теплого! в искренностью 6 ш окружен
кажды! шаг наше! экспедиция.

I • савов пыете, ва всех его «та-
нах—от Москвы до острова Рудольфа, от
Рудольфа до полюса — в возвращаясь
обратно, мы чувствовал могучую поддерж-
ку свое! родявы, ощущала нощь в с и у
всего многомылиюнвого вас«левв! Совет-
ского Сонма.

Но мы все же ве предполагай, что ва-
ша экспедиция вызовет т а ю ! исключи-
тельны! резонанс, будет пользоваться та-
квв лестным вввманвем. Это вмииавие
•Называет ко многому. Оно заставляет каж-
дого вз нас сделать гораздо больше того,
что мы сделали, мставляет каждого ва-
прячь все своя с н ы , способности, зиаввя,
опыт.

Мы сумели выполнять ответственное эа-
даняе партия в правительств» ве только
потому, что страна д и а в наше распоря-
жение изумительную технику, выкован-
ную на советских заводах, не только бла-
годаря мощной базе, созданной долголетней
работой в Арктике, но и потому, что на
кто дело были посланы люди, воспитанные
партией, преданные ей, считающие за
счастье выполнить любое задание, как бы
ово вн было трудво к сложно.

Каждый участии! экспедиция чувствует
в понимает, ч|о в Советском Союзе имеют-
ся тысячи я тысячи лкией, которые могли
бы сделать то же самое, ибо характерной
чертой советского парода является безгра-
ничная преданность своей родине, дисци-
плина, настойчивость, огромное сознание
долга.

К Северному полюсу наша родина по-
слал» отборный состав летчиков и поляр-
ников. Все они — от начальника экспеди-
ция до третьего бортмеханика любого ко-
рабля — были проникнуты единой волей,
единым стремлением выполнить во что бы
то ни стало задание партия и правитель-
ства, сделать все для блата в славы Со-
ветского Союза. Это был сплоченный еди-
ной мыслью коллектив людей сталинской
эпохи.

Начальник экспедиция О т о Юльевлч
Шмидт был центральной фигурой коллек-
тива. Его государственный подход к делу,
четкий математический ум, огромный опыт,
величайшая эрудиция, теплота и сердеч-
ность, умение развивать и поощрять ини-
циативу каждого в огромной мере способ-
ствовали успеху всей экспедиции.

Хладнокровный, рассудвтельный, отлич-
но «вающн! дело, заместитель начальника
экспедиция Шевелев; искристы!, изуми-
тельно смелы! в напористы! Водопьянов;
спокойный, чуть лиричный Молоков; не-
сколько философски настроенный Але-
ксеев; подтянутый, дисциплинированный
Мавурук; юиошеси пылкий Головин; за-
мечательны! представитель Красно! Армия,
прекрасный летчик и штурман Спирин —
все они были великолепными мастера*»
своего дела, костяком все! экспедиции.

Экипажи самолетов поражали свое! сла-
женностью, согласованностью действий.
В отличие от Красно! Армив н, в частно-
сти, ее военно-воздушных с и , полярная
авиация до сих пор, как правило, бази-
ровалась на работе отдельных экипаже!.
Это об'яснялось особен»ветями_работы на
Севере, несколько необычной обстановкой
деятельности в арктических условиях. Так
или иваче полярные летчика привыкла
работать в одиночку, выполняя те или
иные конкретные задания. В наше! экспе-
диции вм, пожалуй, впервые пришлось
работать многочисленным коллективом, це-
лой армадой кораблей, я вначале у неко-
торых было сомнение,—удастся да спаять
воедино опыт и знания всех этих заслу-
женных товарищей, сумеют ли ова подчи-

нять частим общему, как 'говорят, срабо-
таться.

Уже т р а т «талы перелета показали,
п о эти опасения была необоснованным.
Еще перед полетом на Рудольф мы имели
•дины! коллектив, лвшь формально раэби
тый ва отдельные экипажа. Цементирую
щей прослойкой всей экспедиции были ком
иувяеты. Коммунисты покалывали пример
остальным. Непартийные большевики креп-
ко сплотились вокруг сравнительно неболь-
шого коммунистического ядра экспедиции.

Было бы ошибочно думать, что экспе-
диция состояла из одних перелетов, в рас-
ценивать ее результаты только по одному
летному времени. В полете мы находились
лишь несколько десятков часов, экспеди-
ция же продолжалась более 3 месяцев. Но
дни ожидания в проливе Маточкян Шар,
на острове Рудольфа, иа материковых ба-
зах, наконец, на самом Северном полкн-е
были не менее напряженными и не менее
суровыми, чем часы полета. Без этих дней
не было бы и часов полета. В пургу, в
снежные шквалы, недосыпая, недоедая,
иногда проводя по нескольку суток па аэро
дроме, механики, да и весь личный состав
экспедиции, готовили базу успеха.

Сколько сил, энергии, изобретательно-
сти, творческой инициативы было вложено
за эти дни в наше общее дело! Как будто
бы все было в порядке. Самолеты находи-
лись в образцовом состоянии, моторы ра-
ботала отлично, во наших механиков нель-
зя было застать без дела. Бассейн, Сугро-
бов, Ивашина, Кекушев, Шекуров вместе
со своими помощниками непрерывно вво-
еяли различные усовершенствования, до-
полняли конструкции, предельно используя
свой многогранный опыт.

В дни ожидавня погоды на Рудольфе
Бассейн переделал подогрев моторов, Шеку
ров разработал новый метод скорейшего
запуска двигателей, Терентьев по-своему
перераспределил тяжеловесные грузы в ка-
бине и крыльях самолета,—каждый ста-
рался сделать все, чтоГ>ы гарантировать
полет на Северный полюс, уменьшать риск
от этого необычного рейса до минимума.
Железным законом экспедиции было: побе-
дить с наименьшим риском.

Каждый полет был обеспечен не тмысо
командирами и механиками. В помощь
командирам Пыли присланы такие замеча-
тельные пилоты, как Вабушкин, имя кото-
рого неразрывно связано с развитием по-
лярной авиация, Орлов, человек высокой
культуры, которому можно смело пору-
чить командование любой операцией, Коз-
лов, снискавший своими смелыми полетами
в Арктику огромную популярность и лю-
бовь полярников, Мошковский, летчик с
большой предварительной школе!. Всеобщее
уважение заслужил у нас синоптик
Дзердзеевский, прогнозы которого были
точны и безошибочны. Прекрасным допол-
нением к ним являлись штурманы, отлично
знающие летное дело, навсегда связавшие
свою работу с Арктикой, плененные ею и
покоряющие ее. Имена Ритслянда и Жуко-
ва отлично известны иа всем протяжении
Северного морского пути — от Мурманска
до Уэллена. Нет, пожалуй, ни одного ве-
ста в Арктике, где бы овв ве бывали,
которое «яя бм не помнили, которое не
нашли бы с воздуха точно н безошибочно,
в любых условиях сложной и придирчивой
арктической погоды.

Личная скромность, настойчивость, дис-
циплина, высокое знание т е х и п в а за-
мечательное большевистское бесстрашие
характеризуют весь этот коллектив. Отоор-
кые люди замечательного арктического
племена обеспечили победу.

Возвращаясь в Москву, эти люди сму-
щены теплотой приема, тем вниманием,
с которым их встречают в каждом насе-
ленном пункте Большой Земли. Она заслу-
жили это внимание, но превосходно зва-
ют, что страна, создавая им должное, тем
самым обязывает делать еще больше. И нет
никаких сомнений, что завоеватели полю-
са — плоть от плоти и кровь от крова
нашего великого народа—и впредь оправда-
ют высокое доверие, оказанное вм ро-
диной.

А. Д О Г М А Р О В .

Зимовщики дрейфующей станции «СеаертМ полюс» у выгруженного из са-
молета багажа анмомн. Справо налево: тт. Крееммц Пегими». Федор*» и
Шяршов.

Фото еповаьлыюго ворраепомдмта «Пршды» Л.

Летят наши летчики!
Спешат в Москву Водопьянов и Шмидт,

ветер в вебе шумат.
Поют бортмеханика о весне,

эскадра летит, летят.
И расступаются облай,

в тучи падают ниц,
И видят герои: ова близка.

любамейшая из столиц.
А над Москвою — волненья ветер,

глаза москвичей горят...
И я обращаюсь к баскам, к детям,

приплывшим в мой Ленинград:
— На вас, малыша, ва детишек, е вы-

сот
фашистский обрушился смерч.

Когда над вами летел самолет,
вы восклицали: смерть!

Вы видела, как обращаются в прах
родимые города,

П гибнет сын у отца на руках,
и кровь течет, как вода.

Но мы протянули вам тысячи рук,
вы слышите нашу речь.

Вас будут такие, как Мазурук,
от воронья беречь.

Вам такие, м к Водопьянов,
помогут пилотами стать.

Вас будут такие, как Шмидт.—учить
и, как Молоков,— баловать.

Я ввжу — от нашего солнца и ветра
глаза малышей зажглась.

Когда летят самолеты Советов.
мир восклицает: Жизнь!

А ветер вздымает ОД «душе! Москвой
краевых знамен мам,

II я обращаюсь к нашим врагам
и кратко им говорш:

— Во льды, ва север легат Алексеев,
ва полюс с себе мавит.

Но если вы вздумаете посеять
на вашей земле динамит,

По если вы вздумаете войною
нарушить наш мир и труд.

Тогда Алексеев о льдах забудет.
и Чкалов изменит маршрут.

За ними а м а ы т * десятка тысяч,
в ш о вам помвать о том.

Что мы аа полюс, поймите—в* полос,
доставала десять тонн.

Теперь прошу — рассчитайте сама,
сколько в воеииы! час

Огня в бура, свинца и стала
сумеем мы сбросать яа вм?

Задав врагам т у ю загадку,
п о т а и т вопрос ребром.

Я вижу и м д р у в полном порадев,
а слышу моторов гром.

По я сдерживаю волненье,
спокойствие я храню,

И я обревдаюсь к наамму завтра,
к грядувпму нашему дяп:

— Летят в а м летчвки, сдвинув брови,
проносите» крыльев тень.

О, если бы знал ты, что мм готонии
тебе, ваш грядущий день!

Полюс, как видите, вили в работу,
в Америку путь провели,

А завтра советские самолеты
помчатся вокруг земли.

Радио скажет нам: все в порядке,
и увидим мы наяву,

Как ваши летчика без погадки
«фят в» Москвы в Москву,

Как опоясывают планету,
Мпнаютгя в «вездлую высь.

Когда летят самолеты Советов,
мвр восклицает: Жязяь!

ВИКТОР ГУСЕВ.
•*•..«.,'

Йерйед стартом на Москву
АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. (Спец. иерр.
1рамы»). Севервая экспедвция гото-

вится к отлету в Москву. Пилоты, инже-
неры, бортмеханики круглые сутки не по-
кидают аэродрома на зеленом лугу у де-
ревин НОВЫЙ ЯГОДНИК. В свое время моторы
в вся питательная система самолетов была
утеплены. Щитка у радиаторов была по-
крыты войлоков, трубопроводы были об-
виты особой взоляпае!. Сейчас все это
снимается. Это — кропотливая работа,
отнимающая иного времени.

Командиры корабле! и штурманы замя-
ты сейчас разработкой графика предстоя-

щего полета в столиц» В свободные часы
участники экспедиции купаются, загорают
•а пляже Северной Двины, играют на бнл-
лнарде • в шахматы, шлют родным в Мос-
кву последние, перед встрече! телеграммы.

Близость столицы необычайно волнует.
Все охвачены радостным чувством скорого
свидания с москвичами — друзьями а
семьями.

Наконец, сегодня к вечеру приготовле-
ния заканчиваются. Люди и корабли го-
товы а путь. 26 нюня героическая экспе-
двцмя возьмет курс ва Москву.

С. БОГОРАД.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ
«Н-169»

Обстоятельств сложились так, что мае
пришлось проделать одному большой путь,
во время которого я близко познакомился
со всеми трудааетяии воздушной арктиче-
ской навигации.

Очень трудный старт задержал меня иа
острове Рудольфа на 35 минут. Взлетев,
я решал, что остальные корабли, экономя
бензин, вдут с пониженной скоростью, что-
бы я мог их догнать. Я жал во-всю, вы-
сматрмвая впереди самолеты, но их не бы-
ло видно. Примерно через д м часа после
старта, несколько обеспокоенный отсут-
ствием товарищей, я передал через Диксон
просьбу Молокову уменьшать скорость,
чтобы мы могли соединиться. Через час я
повторил радиограмму. Она была передай*
Молокову. Молоков сбавил скорость на 30
«влометров и на пониженной скорости шел
до самого полюса. После я узнал, что Мо-
локов я Алексеев ждали меня 1 час 10
минут у кромки облаков. Ждать дольше
значило отрезать себе возможность воавра-
щення иа Рудольф из-за недостатка горю-
чего. Корабли пошли вперед.

Наш корабль шел на север строго по
меридиану Рудольфа, погодя была отлич-
ной. Мы вели самолет по солнечному ком-
пасу ва большой высоте. Через 5 часов
45 минут после старта штурман об'япил,
что мы находимся над полюсом. С неволь-
ным волнением п большой радостью мы
посмотрели вниз: лед, цоля, трещины.
Внешне ничего особенного. Для перестра-
ховки я решил пройти прежний курсом
еще десять минут — лучше быть за по-
люсом, чем не дойти до него. Зная коорди-
наты лагеря, мы развернулись налево,
поискали его, но лагеря не увидели. Перед
полетом мы условились, если сразу не
найдем лагерь, то сядем, определимся и
установим связь. Искали 2Н минут, не
нпшли. Тогда я выбрал льдину и пошел
п.! посадку. Сели хорошо.

Экипаж сошел на лед. Мы выстроились,
сняли головные уборы, спели «Интерна-
ционал», обнялись и водрузили на высо-
ком ропаке красный флаг. Мы—на полюсе!

Аккуратов немедленно стал определять-
ся, где мы. Отправились осматривать лын-
иу. Ве длина — шлометр, ширина 700
метров. Кпльпо мощных торослп, обрамляю-
щих поле, свидетельствовало о большой

«рочвоетв и п м й льжны. Оиаае вса ов»
была покрыта нереваогтями, ропакам», м -
дувамм, мешающими взлету. Нам предстоя-
ла длительная, талклея работа по созда-
нию аэродрома. Зачехлила моторы, рмбм-
ли палатки, достали инструменты, мча-
лась лагерная жизнь.

Мы провела на это! льдаае десять две!,
кажды! аз которых бил к о о т м и запол-
нен работе!. Особенно много сил в ввергай
отнимала расчистка аэродрома в радио-
связь. Экипаж был небольшой — всего
шесть человек. Спептальиого радиста у нас
не было, штурма аи «имелся ве очень
опытным в это! яи+есевш. Пеатеау в пер-
вые дни нам нвхак не удавалось еаамть-
ся с основным лагерем, да в последувшая
сваи была ве особенно регуляраяй. В /вимр-
левве всего порвался ремень аа щипре...

Нааовея вее было готово к вмяяту в
лагерь. Аэродром расчищен, п р а й д а п
гмвое для взлета состояние. 4 апаш у вас
наступим хорошая погода. Пе
Шмвдтоа, вы начала греть и г а м , Шла
44 ( и м дммьао сложной — в л 4 и е о н -
ты# гм| облаками лагерь. Нам ащстгя-
ло перелечь «коло 7 0 меридаама в . а р о -
тяжеями каких-нибудь 100 вв. Вам» был
нелегким, Мб* размеры м я е г е аармром)
были весьма скромные. Охааао ими обо-
шлось удачно. Через 17 вивтт мы вмучп-
лв ралвосообшеияе вз лагеря, чт» нас
увиела. Вскоре мы вышла в цела. С воз-
д у м отчетливо была виден саяалети, па-
латки, люди. Лагерь выглядел бельмам на-
селенным ПУНКТОМ.

Встреча была очень сердечно! в радост-
но!. Мы радовались, что выполнили слож-
ное задание, не подвели товарище!, яе об-
манули доверия.

Проведя с товарищами сутка, мы вме-
сте отправились я обратный путь на
о. Рудольфа. Сначала я предполагал садить-
ся на 85-й параллели вместе с Алек-
сеевым, яо бензина хватило дмететь до
самого Рудольфа.

Сейчас три корабля наше! эскадрильи
улетели на Большую Землю. Наш самолет
остался на острове Рудольфа дежурвть,
чтобы в случае необходимости омаать
Паланяму и его славным товарищам бы-
струю помощь.

И. М А З У Р У К .

Три замечательных вахты
Я хочу рассказать о самых интересных

ращовАХтах в период экспедиции. Надо
сказать, что все БО дней были незабывае-
мо яркими, каждый м к приносил новое,
живое, радостное. Самыми же интересными
ипхтамя были, пожалуй, три.

18 мая самолет Головина пошел на раз-
ведку погоды. Вернувшись, он обнаружил,
что купол ледника па острове Рудольфа
закрыт туманом. Три с половиной часа мы
блуждали, не могли обнаружить остров.
Я держал непрерывную связь с аемлей.
Вдруг нам сообщили: «Слышим ваши мо-
торы». Быстрее молнии полетела от меяя
мписка летчикт. Прошло минуты две. Мы
сделали вираж. Кще две минуты—и снова
сообщение: «Вы идите немного правее».
Снова записка, слова вираж и снова голос
с острова. Несколько раз мы удалялась от
острова, но нас возвращали невидимые
нити. Туман сгущался. Нам грозила опас-
ность врезаться в купол ледянка. Поэтому
мы отошли от Рудольфа и через несколько
минут, идя бреющим полетом в густом ту-
мане, вслепую, решались на вынужден-
ную посадку на торосистый лед...

На Северны! полюс стартовал оранжево-
синвй гигант, волею родины ПОСЛАННЫЙ
яа завоевание полюса. Бежали минуты и
часы напряженного ожидания связи е са-
молетом. Проходит 12 часов, горючего у
самолета по расчету давно уже нет. Вы-
сказываются предположения я догадки,
растет беспокойство за судьбу улетевших.
Делаю вызовы, слушаю на всех волнах,
но эфир мертв, хотя, поворачивая рукоят-
ки настройки, я слышу далекие голоса ко-
раблей, прорезающих Тихий океан, и аме-
риканского любителя, предлагающего ав-
стралийцу вступить с ним в радиосвязь.

Слышна очеаь четкая работа ради-
стов первого полярного радиоцентра и»
острове Диксон. Но позывных самолета н
рации Кренкеля нет! Випмательио прощу-
пываю 60-метровыЙ диапазон. Тут мало
станций, только шорох атмосферных раз-
рядов, шум собственного приемника. Вдруг
н.1 волне 50,5 начинаю прослушивать на-
стройку какой-то стапции. Она настраи-
вает передатчик, излучаемая мощность
увеличивается, слышивость растет. Еще
несколько секупд, и в яеоб'ятяы! эфир ле-
тит вызов: «Рудольф, говорит Северны!
полюс...».

Бурное ликование напмнвло меня, вер-
ны не выдержали, я громко крикнул: «Се-
ли!». Рубка моментально наполнялась
людьми. Быстро включив передатчик, я
стал вызывать и "через минуту получил
ответ: «Все живы, самолет цел, хорошо
сми». Яти слова были лучше! натрави
всем нам за 12-часовое напряженное ожи-
дание. Раздалось громовое «ура» всех со-
бравшихся в радиорубке. Моя радость бы-
ла двоя но Л от сознания, что я был чле-
ном коллектива, построившего рацию яв-
мовки на дрейфующей льдине.

Третьей интересно! вахты, пожалуй,
еще не было. Она начинается только сей-
час, ПРОХЛАДНЫМ, Арктическим летом, и ве
оборвется, когда наступит черная пятиме-
сячная ночь. На этой вахте яе будут
страшны лютые морозы, ветры, сметаю-
щие все на своем пути, пурга. Эта вахта
закончится, когда над полюсом взойдет
яркое солнце и четверо замечательных лю-
дей вернутся на родину, покинув безгра-
ничные просторы покоренной ледяной пу-
стыни.

Н. С Т Р О М И Л О В .

А. АЛЕКСЕЕВ
•• { > > -:. .•№-<•:

НА ПОЛЮС
1. СТАРТ

Задачей ваше! эскадры, состоящей из
четырех тяжелых кораблей «АНТ-6», бы-
ло достижение Северного полюса, доставка
туда научно! станции я ее работников со
всем необходимым оборудованием, снаря-
жение* я продовольственными запасами.
Вес ставцин, включай сюда в вес зимов-
щиков, составлял 10,5 тонвы. Навига-
ционный запас горючего был поэтому весь-
ма ограниченным и заранее ставящим под
иоорос возможность возвращения одного
из самолетов на остров Рудольфа. Мы
установили, что полетный вес каждой ма-
шины окажется несколько больше 24,5
тонны. Завод, который готовил в перелету
ваша машины, ограничил цифру полетно-
го веса до 22. максимум 23,5 тонны. Вы-
ше, по его мнению, нагрузку увеличивать
было нельм, так сак запас прочности
делался минимальны!.

Сав по себе малы! запас прочности нас
ве беспокоил, вбо мы предполагали лететь
при спокойных атмосферных уиоваях.
Гораздо больше нас волновало, как удаст-
ся оторвать от поверхности аэродрома
столь тяжелые, перегруженные корабли.
Аэродром Рудольфа, известны! у нас в
общежитии под сокращенным названием
купола, представлял собой шарообразную
вершину глетчера, покрытую полуметро-
вым слоем снега. Высота купола—275 ме-
тров над уровнем моря. От вершины к се-
веру шел довольно равномерный уклея,
длине! около полутора километров, окан-
чивающий обрывом в море. В западу
длина уклона была меньше, но зато он
был более крутым — до 7 градусов.

Старт тов. Водопьянова, сравнительно
•легко поднявшего в воздух свою машину,

весящую 21 тонны, убеди нас, что с
итого аэродрома, как бы само! природой
создавав! горки, н вы сумеем взлететь.

25 мая, воспользовавигвеь хореше! по-
гедИ, тра оставшихся корабля пошли иа

взлет. Мы стартовали вниз под уыон. В
начале, когда уклон был еще незначитель-
ным, самолеты шли с очень небольшой
скоростью, без нарастания, несмотря ва
полны! газ всех четырех мощных мото-
ров. И только тогда, когда угол уклона
достиг четырех градусов, скорость начала
возрастать. Моя, например, машина ото-
рвалась тогда, когда показатель скорости
отметал 125 километров в час в машина
пробежала свыше 70 секунд.

Готовясь к старту, мы обращали боль-
шое внимание на соблюдение правильно!
центровки. Поэтому почти весь груз был
уложен в центроплане а плоскостях, оста-
вляя кормовую кабину и хвост почти со-
вершенно свободными. Это значительно
облегчило взлет н немало содействовало
устойчивости машины во время полета.

Состояние снежного покров» было до-
вольно приличным. Надо сказать, что снег
Земли Франца-Иосифа резко отличается от
сибирского (скажем, в районе Челюскина.
Нордвика и др.). Там свег очень тверды!,
достигающий почти крепости льда. Здесь
же в результате, невидимому, более влаж-
ного воздуха, он много мягче. Однако ко
гиемеии нашего взлета снег несколько под-
таял, затем подмерз. Лыжя самолета при-
мерзли к аэродрому. Пришлось прибегнуть
к помощи тракторов, ибо НИКАКИМИ мето-
дами подкопа машину не удавалось стро-
нуть с места. Проведение это! операции
несколько задержало вылет отдельных ко-
рабле!.

Ныве, получав опыт вксплпатацн это-
го куполообразного аэродрома, я, пожа-
луй, считаю возможным оторваться с аэро-
дрома Рудольфа на этой машине, даже
если ова будет весить 25,5 тонны. Вполне
естествевиое стремление пилотов удли-
нить полосу взлета в данном случае было
бесполезно. Разбег НУЖНО начинать толь-
ко там, где уыон составляет не меньше
3 градусов. '

2. ПОЛЕТ
О наиим полете чвтателям «Правды»

достаточно известно. Пютоиу я склонен
ограничиться лишь несколькими общими,
а также частным* замечаниям!.

В закрытой кабиве самолета было теп-
ло. Я летел в превосходно! лисьей шубе,
в простых шерстяных варежках, цуея на
ногах самые обычные пролетарские вален-
ки. Под шлемом были закреплены теле-
фовы, я которые все и м и слышался рав-
новервы!, однотонный, провзвтельвы!
сигнал радиомаяка.

Праимиве1и»сть валета выдералвалась
по солнечному указателе курса и гиро-
полукомпасу. Дальнейшее усовершенство-
вание последнего прибора — так вааыме-
мы! гиромагнитный компас (с самого на-
чала не пользовавшийся моей приязнью)
показывал какае-те, совершенно неубеди-
тельные, обозначения, об'ясняемые. оче-
видно, незначительной горизонтальной со-
еталляюие! земного магнетизма. Магнит-
ны! компас работал до самого полюса, ио
более вяло, чем обычно. Это объясняется
томи же причинами.

Экипаж работал с некоторый напряже-
нием. Штурман Жуков часто брал высоты
синца н с помощью заранее приготовлен-
ных таблиц непринужденно определял
координаты.

Механики Сугробов, Шмаидси в Гавкай
сидели у огромного щита, ва котором бы-
ло размещено более двух десятков раз-
личных приборов и внешне совершенно
равнодушно наблюдали за их показаниями.

Когда мы подошла к полюсу, я сразу
начал отыскивать льдину для посадки.
Единственным средством, гарантирующим
точны! выход к лагерю, был радиоком-
пас, но передатчик лагеря не имел воли,
необходимых для нашего компаса. Посему
я полати, что успех .розысков весьма
маловероятен, а пережог ира!не ограяи-
чепяого запаса бевзвва обеспечен. Крове

того, частые и резкие перемены курса лрн
поисках неизбежно должны была сказать-
ся на точности исчисления пути штурма-
ном.

Так как под вами находились поля,
толщина которых не вызывала никакого
сомневия в их прочности, я решил сесть,
точно определиться, установить связь с
хмерем и лишь после этого продолжать
путь. Выбрав льдияу, внимательно ее
осмотрев, сбросив дымовую шашку для
определения скорости и направления ве-
тра, я пошел на посадку. Посадочное поле
было довольно скромным по своим разие
рам, ве надо сказать, что в большинстве
своем аэродромы, приготовленные приро-
дой в п о и районе, имеют длину не более
4 0 0 метров, что достаточно для приземле-
ния, во мало для взлета. Такой же. соб-
ственно, была и выбранная мною льдина.
Погадка прошла нормально. Самолет про-
бежпл около 200 метров м остановился.

Дальнейшее было сравнительно просто
и зависело только от состояния погоды,
астрономические наблюдения Жуком по-
казали, что мы находились на расстоянии
нескольких километров от полюса. Однако
сличение секстанта Жуклва с теодолитом
чЧдорова в лагере обнаружило ПОСТОЯННУЮ
ошибку самолетного приборе. Ёжели сли-
чение прибора с показаниями констант-
ниго теодалита в Москве подтвердит нали-
чие это! ошибки, то мы сумеем смело за-
явить, что самолет «Н-172» опустился иа
г.иую точку Северного полюса. Романти-
чески настроенные' механики были ни-
сколько огорчены тем обстоятельством, что
легендарный Северный полюс по сути
дела ничем ие отличался по виду от дру-
гих пунктов Ледового океана. Необыч-
ным обстоятельством была только потеря
трех стран света: всюду простирался юг.
Севера, запада и востока не существова-
ло. Солнце вращалось вокруг нас все вре-
мя на одинаковой высоте.

Довольно быстро установив связь с ла-
герем, мы принялись за разделку аэродро-
ма для взлета, выложили стартовую по-
лосу ппгриной в 40, длиной в 700 метров.

Пока мы занимались всеми этими де-
лами (ва что ушло 3.1 часа), погода ухуд-
шилась. Но по радио нам сообщили, что
в районе лагеря обстановка более благо-

приятная. Впрочем, мы елми это видела
по золотой полоске, державшейся в их на-
правления. Облачность у нас была доволь-
но низкой, и, излетев, я пошел на высоте
100 метров. Радиокомпас, настроенный на
шмплет Молокова, вывел нас точно к ла-
герю.

Сначала я услышал радостные воскли-
цания члепоп 8КЯП»ЖА: «Видим, видим!».
Я же при всем своем несомненном жела-
нии ничего различить не мог. Лишь по-
том я сообразил, что, вероятно, носовой
частью самолета закрываю себе столь
приятное зрелище. Поэтому я отвернул
чуть в сторону, после чего немедленно
увидел две орапжеиые машины — Водо-
пьянова и Молокона — и рядом с шри
целый выводок палаток.

Льдина, на которой разместился лагерь,
УДИВЛЯЛА своей иасемнностью. ОНА не была
наилучшей нз имеющихся вокруг посадоч-
ных площадок, но бесспорно была одной из
самых мощных. Водопьянов заботился не
только об аэродроме для машин, но и о
том, чтобы создать папаишшаи наиболее
надежны! суррогат твердой земли. Толщи-
на льдяны, как мы потом узнали, дости-
гала 3 метров, и ее возраст измерялся мно-
гими годами. Немало испытавшая на своем
ве.ку, ЭТА льдина, несомненно, будет на-
дежным местом пребывлния зимовки.

Аккуратно прицелившись, я пошел на
посадку и присоединил свой самолет к
стоявшим на аэродроме машинам. Много-
численное нагелей ие лагеря (22 челове-
ка) встретило нас искренней радостью. Мы
сами были не менее рады, чем они.

3. ВЫВОДЫ
Технически стоящие перед нами зада-

ч и — достижение полюса и высадка стан-
ции — мы решили в полном соответствии
со всей опытам пашей работы в Арктике
и в противоречии с выводами полярных
работников других стран. Известно, что все
они утверждали невозможность посадки на
Северном полюсе, исключая разве одного
Уилкянса. Впрочем, и его уверенность со-
мнительна, ибо недаром он переключился
с самолета на подводную лодку.

Неудача нашей экспедиции означала бы,
что мы ничему ие научались, работая в

Арктике. Успех же свидетельствует о пра-
вильности наших методов действия в под-
хода к решена» задачи. Коллектив обна-
ружил понимание физических процессов
образования и движения льдов. Это ие
означает, что мы точно знаем всю ПОДНО-
ГОТНУЮ сложнейших запутанных процессов,
но ключ к ним подобрали.

Экспедиция д и а вовый технический
прием, новое оружве в арсенале наступле-
ния на Север. В Арктике есть еще другве
места, где дввженве льдов неясно. Мы
знаем сейчас, какими методами эту неяс-
ность можно развеять.

Опыт перелета показал полную возмож-
ность использования сухопутных самоле-
тов в Арктике, особенно при налячвм глет-
черных аэродромов. Это очень ценный вы-
вод. Мы можем поставить сухопутные
машины на ледовую разведку северных
районок, трассы Северного морского пути.
Морские машины, применяющиеся сейчас
для этой цели, имеют ряд недостатков, важ-
нейшим аз которых является неспособность
обеспечить и позднее время года обрдтны!
проход судов: прибрежные речкя, в кото-
рых обычно отстаиваются морские само-
леты, замерзают раньше, чем прекращает-
ся морская навигация. Пользуясь сухопут-
ными машинами, мы можем продолжать ра-
боту до самого позднего времени. Кроме
того, с их помощью возможно проникнуть
в более отдаленные северные районы, са-
дясь на ледяные поля — самой природой
приготовленные аэродромы. Наконец, вполне
возможна посылка, как показал опыт,
наших разведчиков-самолетов периодиче-
ски в глубь высоких широт с отдельными
заданиями, выполнив которые они ' воз-
вратятся обратно.

Подводя итоги, мы видим, что велика!
принцип, провозглашенный Дантоном —
смелость, смелость и еще раз смелость,—
может быть по-настоящему осуществлен
только в Советском Союзе. В капиталисти-
ческом мире к это! смелости нечего доба-
вить. Лишь у нас к этому отличному ка-
честву страна добавляет свою могучую
технику, поддержку и сочувствие всего
многомиллионного иарода, внимание м за-
боты партии и правительства. При таклх
условиях победа начинами!, делаемых в
СССР, всегда гарацтиромиа.
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ь Первый Всесоюзный с'езд советских архитекторов

Архитектура
жилого дома

Доклад тов. А. Г. Мордвинова

— В необ'ятвых просторах нашей чудес-
ной родины выросли новые, благоустроен
ные города — Комсомольск, Магнитогорск
Сталняск. Игарка. Кировск, Запорожье и
ряд других. Проводится громадная работа
но реконструкпяи Москвы, Ленинграда,
Кпева, Баку, Тбилиси, Кревана и многих
других городов. II жилищное строительство
СССР в течение первой пятилетки вложе-
но 4.610 млн руй., а во второй питилет-
ке предусмотрено 13.112 млн руб.

Партия и правительство каждодпепяо
проявляют заботу о благосостоянии трудя-
щихся, об улучшении их жилищных УСЛО-
ВИЙ. Архитекторы получают четкие указа-
ния ой архитектурном качестве нового
строительства.

3,1 последние годы советская архитекту-
ра в иЛласти жилищного строительства сде-
лала звательный ШАГ вперед. Это пояы-
шение архитекттрлв1и> греиня характерно
не только для Москвы, Ленинграда. Киева
и других крупных горем», но и для всего
нашего массового жилищного строитель
гтва.

Улучшите в архитектурной работе ска-
залось не только на внешнем облике жи
лых домов. Усилилось внимание архитекто-
ров к внутренней организации жилого до-
ма, к архитектуре квартиры.

Наряду с этими несомненными успехами
у нле еще имеются круплые недостатки,
тормозящие наше движение вперед. Како-
вы в оснепиом эти недостатки?

Прежде всего следует отметить формали-
стические тенденции в пашей архитектуре.

Формалисты и конструктивисты выхола-
щивают из архитектуры идейное и худо-
жественное содержание, тащат нас назад,
к упрощенству и «коробочной» архитек-
туре.

Серьезнейший недостаток в проектиро-
вании жилых домов—ато невнимание ар-
хитектора к вопросам планировки квартир
I экономики строительства. Зачастую мы,
уделяя почти все. свое внимание фасаду
строящегося дома, забываем об удобствах
жильцов, о внутреннем оборудования квар-
тиры, об уюте, о множестве так называе-
мых мелочей, которые в повседневном бы-
ту имеют огромное зиачепие.

Это положение докладчик иллюстрирует
рядом ярких конкретных примеров.

V нас еще много архитекторов, которые
являются в основном проектировщиками п
рисовальщиками и меньше всего строите-
лями. Большинство архитекторов плохо
знает строительную технику, строительные
работы и обнаруживает почти полное не-
знание экономики жилищного строитель-
ств*. Отсюда всякого рода нелепые изли-
пистм и * в ыашроие, та» а в оформле-
нии домов, отсюда чрезмерная дороговизна
вашего жилищного строительства.

Далее тов. Мордвинов подробно охарак-
теризовал мероприятия, необходимые для
удешевления и улучшения жилищного
строительства.

Переходя к вопросам планировки и вну-
треннего устройства квартир, докладчик
указал, что вопрос о внутренней архитек-
туре, об архитектуре квартиры является
для советского архитектора одним из ре-
шающих вопросов.

— Архитектор должен спроектировать
квартиру удобной и пооружить ее необходи-
мым оборудованием, чтобы облегчить труд
домашней хозяйки и возможно лучше обес-
печить бытовой комфорт. Он должен так-
же активно влиять на все те отрасли
промышленности. которые производят
предметы оборудования квартиры — ванны,
умывальники, краны, обои, ялектрическую
арматуру и т. п. и предметы бытовой
обстановки: мебель, декоративные тклн»,
вплоть ю мелко! домашней утвари.

К сожалению, очень многие архитекто-
ры совершенно недостаточно учитывают
нужды и запросы потребителей. Пора чет-
ко уяснить себе, что уют в квартире со
8дается ие только и не столько богатой
лепкой, сколько внимательным, любовным
отношением к самым на первый взгляд
прозаическим элементам внутреннего уст-
ройства я оборудования помещения.

Такой, например, сугубо житейский во-
прос, как мелкая стирка в квартире. Что
сделано архитектором, чтобы технически
решить этот вопрос? Ничего. А ведь есля
установить на кухне мойки больших раз-
меров и более глубокие, то можно, закрыв
пробку, превращать нх в «корыто». А в
ванной комнате можно легко сделать су-

шильный шкаф, обеспечив его подогревом
01 центрального отопления я вентиляции.
Нужно также обеспечить квартиры доска-
ми для глажения, предусмотреть устрой
ство штепселей для гладильных электро-
приборов и т. д. Чрезвычайно важно разра
ботагь и применить усовершенствованную
систему мусоропровода.

Весьма существенным недостатком на
птих жилых домов является их большая
зпукоироводность. Борьба с этим ведется
самыми примитивными и негодными мера
ми. Применение для этой цели войлока
создает благоприятную почву для разведе-
ния моли. А производством специальных
звукоизолирующих материалов наша про-
мышленность не занимается. Между тем
в Америкр, например, существует До 200
различных звукоизоляционных материалов.

Архитектор должен совместно с худож-
ником помочь промыпыспвогтя решитель-
но повысить качество и улучшить ассор-
тимеит м>бели, декоративных тканей,
электроарматуры, обоев и т. д. Борьба за
повышение художественного качества атпх
промышленных изделий, за подлини} ю
культуру бытовой веши является одной
неотложных задач.

Многие архитекторы считают проекти-
роц,1||ие жилых доялв работой «низшего»
норпдьа, «неархитектурной», недостойно!
крупного мастера, работой, которой, дес-
кать, сланы не приобретешь. Это—принци-
пиально мпф,щи и,Мая. нредная точка зре-
ния, которая должна быть наян осуждена
самым решительным образом. Проектиро-
вание и оборудование жилмх шмон, забо-
та об удобствах и бытовом комфорте гра-
ждан нашей великой родииы—ответствен-
нейшая и почетнейшая задача. К атому делу
олжны быть прннлсч
оветской архитектуры.

Мы строка очень дорого, а даем жили-
Щ.1 невысокого качества. В чем основные
причины атой дороговизны/ Прежде всего
в невероятно больших сроках строитель-
ства. Дома, как правили, стаятся 4 — 5 —
6 лет. В Москве, например, 56,5 проц.
хилых домов, законченных в 1935 г., бы-

• начаты строительством в 1931 —
1932 гг. 1) Ленинграде 43,3 крон, всех жи-
ых домов, законченных и 1УЗГ» г., строи-
п а с ПК!? г. И таких примеров можно

принести очень много. Совершенно очевид-
но, что чем дольше тянется строительство,
тем оно обходится дороже. Так, например,
I Москве средняя стоимость кубометра жв-
|ш«) дома 11)35 г., построенного аа^один
год, составляет 58 руб., тогда как кубо-
метр здания, оконченного в том же году, но
начатого постройкой в 1932 г., стоит

4 руб. Растягивал строительство на иять
до, мы почти вдвое увеличиваем стои-
мость жилого дома.

Большую роль в удорожании строитель
пи* играет высокая стоимость и низкое
качество основных строительных материа-
юо. Кирпич поступает с заводов несортя-
лваиный, немаркированный, кривой и
шмкий. Он не дает возможности правнль-
ю производить кладку. Известь зачастую
"аептся за три дня и в лучшем случае за
те—три недели до ее применения на строй-
;е. А ведь мы знаем, что известь приобре-
тет нужные нам качества лишь тогда,
мгда она гаситгя за год—два. Такое пре-
|еСрехение к качеству извести приводит к
ому, что через пи, а то и меньше, пгту-
;лтурка распадается. Н результате стены

совсем недавно выстроенных домок пред-
ставляют гобой отвратительную картину.

Не изжиты кустарщина и партизанщина
иа стройке, что чрезвычайно удорожает
строительство. Необходим скорейший и ре-
шительный переход к методам индустриаль-
ного строительства.

В организациях, ведающих проектиро-
ванием, царит пресловутая фушциошк*.
Например, в проектном отделе Моссовета
|роект жилого дома выполняется рядом
организации, лишенных общего руковод-
гтва. Отсюда обезличка, безответствен-
иопь, сваливание Вины за плохой проект

ошой организации на другую.
Существующая система утверждения

|роектов не только не направляет мысль
архитектора ла вопросы экономичности
строительства, а наоборот, способствует
итерированию лих вопросов. Система
платы труда такова, что чем выше стоя-
юсть кубометра дома, тем выше п оплата
роектировтнка.

Совершенно ненормально и то обетоя-
'.тьство, что жилищным строительством,
а которое государство тратит колоссаль-
иде средства, занимается преимушегтврн-
ю молодняк, а крупные мастера архвтек-
уры почти ие принимают участия в этом
важнейшем деле.

Заканчивая свой доклад, тов. Мордвинов
оворит:

— Основной программой действия для
рхитектора должна быть забота о челеое-
;е, о максимальных удобствах для жиль-
юв, о лучшем комфорте квартир, об эко-
шмичиости жилищного строительства.

Партия и правительство поставили перед
оветскими архитекторами задачу строить
метро, икономио, удобно и красиво. Толь-
;о выполняя яти условия, мы действптель-
ю сможем ответить на многосторонние тпе-
опяпия, поставленные перед нами трудя-
нимися пашей страны в третьей пятилет-
е. Только тогда мы сиожем создать пров-
едения, достойные, народов Советского Со-
)за. строящих социализм под руководством
атеи партия, под руководством великого
юждя народов товарища Сталина. (Апяоди-

д*> ИНДУСТРИАЛ
ЖИЛИЩНОГО СТР ЕЛЬСТВА

Щ&клад тов. М. Я,
В ' т е ч е т б л п а й а п исати лет

в одно! только Магкае будет, вес трое и
2.500 крМаьп жяшп лиов. бввертенв*

с кадцКм гели -^илино»
будет велась все е боль

Вывалена*) в четыре
•терм .питвмтиа и перепел

т|*тье| цвтнмтхи щит нагдяцму» кар-
тину агат* рвета.

Как лучим • быстрее удовле-
бтворить огрвитную потребность иногоашл

ляонной массы граждан Советского Соям
светлых, удобных, влаге) строенных жи

лищах—вит задача, стояшаа перед строи
телика и аДОтектврали наша! реданы.

Решить «ТУ труднейшуи) ИЯЮ «та-
рыми способами нельзя. Толь** . п р е д о
жилищного строительства от кусп'рнвВ и
полукустарных иетодов к методам завед
'кмм, методам машиииогв прояпввкства
может дать необходимое решение. Итак
речь идет об укреплении и развитяи Л ня
шей стране, уже имеющей ионную ияду

Фип.и.нум базу, новой отрасли промыт
.ичтостп — индустрии жил-ягаиого
те.и.ства.

Новые формы, новый образ советского
жиль» не может быт» найдев пне рещевиа

ЛНЗаЦНН ЖИ1ИЮН0Г0 ГТ|11-

лта задача должна быть
подчинена прежде всего потребностях, че-
ловека социалистической прайм. Все го-

та иные элементы хилнша, на которые
опирается стандартизация, в огнопноч
юлхны быть отобраны по признаку наи-

задач индус
нтельгтва.

трна
Но

сиеиты).

ВЧЕРА НА СБЗДЕ
Повестка дня е'езд» подходит к концу.

Па утренней заседании с докладом об архи-
тектуре жилого дома выступил архитектор
А. Г. Мордвинов. Содоклад об индустриали-
зации жилищного строительства сделал
профессор М. Я. Гинзбург.

По докладу и содокладу открылись пре-
ния. Выступили тт. Марков (Москва), По-
тапов (Свердловск), Вольфензоя (Москва).

Теило встретили делегаты с'езда появле-
ние на трибуне известного американского
архитектора Франк Ллойд Райта. Привет-
ственная речь г-на Райта была выслушана
с большим вниманием и прерывалась
неоднократными аплодисментами.

Вечернего пленарного заседания с'езда
не было.

Доклады тт. Мордвинова и Гинзбурга печатаются по сокращенной стенограмме.

более полного удовлетворения потребно-
стей, комфорта, взглядов и вкусов нового
человека.

Роль архитекторов в процессе перехода
на новые методы строительств* иензиерп-
мо велика.

Наша практика жилищного строитель-
ства последних лет говорит о значительных
успехах. Улучшился самый тип кварти-
ры. Повысилось качество строительных
работ. Однако вряд ля важно удовлегте-
риться достигнутым. В большинстве слу-
чаев качественное улучшение отдельных
зданий достигалось за счет игнорировании
вопросов стоимости, за счет увеличения
сроков строительства. Между тем задач»
заключается как раз в том, чтобы, наряду
с резким снижением стоимости жидящпо-
го строительства и значительным сокраще-
нием сроков его, одновременно достигнуть
улучшения качества строительств*.

Нужно констатировать, что ваши архи-
тектурные кадры, паши архитектурные

маетермве в* шдяпв.и доцатииВя ак
п м и е т * а . ' и м индп [Цмщамаря кн
ЖШШМ0» СТЦвтелгтиа. а » •**». «.1)Ч(1е
кутьтмвировалм вастросаШ ажактивн<
ториозятие идиггетршлиавиоав) ащавшноп
строатедьства.

Наша архвтаатяры • аЩйаШм строи
теметм быыв» всего М а Щ а к ь виеш
яе! стврев** архитектуры в вам уделял
в а а м М ! вШвеач плавя а пвструкпий,
вопраеаа УЖП» х а я м Я Цганизаци!
стровтелкствв. .

Над ммдепми сташртааа для жп
ли твой аяяапкгуры пакте серьезно
работает, эта* ве заааяяаяса ни архи
теитуриые метерски*, на «режтные ор
гаиимомя.

Прете с пш индустраыизапия жи
днщаяго Л^ртдьства открывает перед
советским «ртесторои новые пути твор-
ческой работы, без правильного освоени
которых немыслимо отыскание образа со-
циалистического жилища.

В последние годы произошли значитель-
ные сдвиги в строительстре; накоплен
большой опыт, выросли кадры отличны
строителей, появились многочисленны
.одры строите4е1-ст*хаяояиев (ариатур-
пяк Бурив, каменщики Жмурки, Опло

др.), появилась на строительстве меха
низвпия, создан ряд новых заводов по из-
готовлению строительных материалов
строительных полуфабрикатов.

Несмотря на это, пожалуй, самой отста-
лой отраслью нашей индустрии нужн
прнзнчть промышленность строительны:
материалов.

Предприятия пгкшышленности строи
тельных материалов еще ие имеют доста
точно определенного профиля, твердой по
менктуры изделий. Многие нуждаются и
радикальном перевооружении. Общее коли
честпо выпускаемой иии продукции еще
явно недостаточно. Качество продукции
также нельзя считать вполне удовлетво
рительным.

Резко отстает в своей росте от других
отраслей нашего народного хозяйства так
же и цементная промышленность. Почти
в таком же положении находится и про
изводстпо кровельных материалов. Добро-
качественной кровли у нас нехватает.
Между тем «Главстройпром» за все годы
первой и второй пятилеток ие постров.1
ни одного нового завода кровельных мате-
риалов.

Далее тов. Гинзбург дал подробную
характеристику жилищно-строительной
индустрия в США и сформулировал требо
вания, проявляемые архитекторами к на-
шей строительной промышленности. Эти
требования касаются производства строи-
тельных материалов строительных дета-
лей и полуфабрикатов, отделочных мате
риалов, предметов внутреннего оборудова
ния и т. 1.

З.чканчииая свой доклад, тов. Гинзбург
говорит:

— Советские архитекторы, взявшись
I решение задач индустриализации жи-

лищного строительства, будут ие только
активно способствовать разрешению жи

ищной проблемы, но и приобретут в про-
цессе решения этих задач вовые качества
без наличия которых невозможно создание
социалистической архитектуры.

Активное включение всех архитекторов
'окна, а в первую очередь его передового
ктива. в работу, по созданию и рекон-

струкции строительной индустрии будет
одиовремеипо означать новый этап в раз-
витии советской архитектуры, новый ее
под'ем ва пути достижений социалисти-
ческого реализм*. (Апдиииминты).

Речь американскою архитектора
1. ФРАНК ЛЛОИД РАИТ

Моя дорогие товарищи! Я приехал изда-
лека, я пересек границы пяти государств,—
от США до СССР,—и оказывается, что СССР
и США, благодаря советской авиации,—
ближайшие соседи, живущие рядом.

Я счастлив, что нахожусь здесь, среди
вас, ибо я уже знаком с вашей борьбой
за архитектуру, соответствующую вашей
новой, советской жизни.

Нуждаясь в архитектуре, мы в США по-
шли наихудшим путей — путей подра-
жания упадочным или мертвым культурам.
И наша официальная архитектура позорит
имя Свободы. Наше хваленое достижение
в ардитектуре — небоскреб, что оно собой
представляет? Не больше, не меньше, как
победу инженерии и поражение архитек-
туры, (Апямиеммты).

Стальные каркасы небоскребов возвы-
шаются, скрытые за тонкой облицовкой
каменных плит, прикрепленных к стали,
в подражание каменной ыадке феодальных
башен. Они ошеломляющи, нефальшивы,—
так же фальшивы, как и та экономика, ко-
торая сделал* возможной их постройку I
скученных районах.

Так называемое «левое» крыло нового
движения в современной архитектуре не
пошло дальше гладких стенных плоско-
стей, плоских крыш и УГЛОВЫХ окон. А пра-
вое крыло удовлетворилось превращением
здания в орнамент. И то. и другое —
признак одряхления совреиенной западной
архитектуры.

Органическая архитектур* знает (и саиа
Америка иедленно и болезненно постигает
ато), что преувеличение еще не есть велн-

•е.
Советский Союз, как яме кажется, юл-

жен сконцентрировать свои усилия иа хо-
рошей планировке и конструкциях, воз-
держиваясь от поверхностного декорирова-
ния своих построек или от попыток при-
дать им излишне замысловатые формы.
Л уверен, что ваши архитекторы найдут
новые архитектурные формы, целиком со-
ответствующие советской жизни. СССР
оправдает надежды мир» на создание
подлинной архитектуры, так же как •
США, я надеюсь, когда-нибудь научатся
этому. у

Щ 20 июня засеяно. :
90.573 тыс. гектаров яровых

СВОДКА Н А Р К О М З Е И А СССР, Н А Р К О М С О В Х О З О В

И Н А Р К О М П И Щ Е П Р О М А О Х О Д Е СЕВА ЯРОВЫХ

НА » ИЮНЯ 1937 г о д а .

(в тысячах гектаров).

Далее Франк, Длю1д Райт останавливается
ва вопросах планирован городов.

— Америка все еще далека, — гово-
рит он,— от настоящей планировки горо-
дов. Бе экономическая систем* препят-
ствует пому. Частная собственность де-
лает это невозможным.

Обращаясь • молодым архитекторам Со-
ветского Союза, г. Райт говорит:

— Я призывам вас постепенно поды-
маться к тем высоким областям строитель-
ства, которые мы называем архитектурой.
Изучайте конструкцию, изучайте углублен-
но принципы, лежащие в основе техники
н органической архитектуры, после чего
с вашим совете к в» мировоззрением создай-
те подлинную архитектуру, созвучную со-
ветской жизни.

Страна свободы, какой является Совет-
ски! Союз, должна дать великие сокровища
искусства дли будущего.

Я уношу с собой домой яркое впе-
чатление от ваших громадных достнжевн!
и величайшую надежду, которую я когда-
либо имел, о будущей замечательно! жашя
н* миле. (Ьурмьм мимиитимты).

(ТАСС).

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ

• ОВЛАСТИ

В тон ч я е а « аосеямо:
В то» чаем
сопомт:

РСФСР 649М
Укриивскпя ССР 19»вв
Белорусская ССР 31Ьа
\эеро>йлжанская ССР 44в

11'узннская ССР 721
Армянская ОСР 313
Туркменская ССР 280
Узбекская ССР 179»
Т.1лкикская ССР 572
Казахская ССР 6171
Кнрпигхм ССР . 183

Края, оснасти и пт.
рмпувлмнк РСФСР

Аяово-Чериоморскнп краО 940»
Длльне-Посточпый > вея
Пппядпо-СпбирокиЯ > Л140
Криноярвкяй > 14М

1*24
оАласть >Яв(

812
1285
ЛвЗ
73в
1414
1426
3741
2648
1М9

|
Посточно-Оибнрокая
Горымвская
Зклалная
Нианопская
К.ииншк-кая
Кнроискяя
КуНСишенская
Курская
Ленинградская
Московская
Опекая
Оренбургская
Саратовская
Свердловская
Оверная
Сталинградская
ЧгчяПинская
Ярославская
Татарская
Башкирская
Дагестанская
Ьурят- Монгольская
КиЛардино-Валкарск.
Калмыцкая
Кпрельская
Коми
Крымская
Марийская
Мордовская
Ннмцев Поволжья
Свверо-Осетинская
Удмуртская
Чечено-Ингушская
Чувашская
Якутская

АССР

801-2

2855
181»
«10

298.1
2035

его
3025
гяп

274
452
203
113

47
»6

Я7в
386
746

1014
95

Мв
241
414

99

(Млктм и §»т. республика
УС<*

Нпнницкая область 1751
Днепропетровская
Донецкая
Киевская
О1РСОМЯ
Харьковская
Чорниговокая
Молдавская АССР

1310
1716
2171
1В48
24в5
1342

а»

97
М
93
»Л

100
99

100
9»
99
09
М

100
7в
9в
94

100
97
97

100
К
97

100
94
97
ел-
ее

101
98

101
98
9в
вв
99
99
Вв
99
96
97
93

101
ЯО
вб
М
97
вб
92
99

100
89
89

100
93

09
94
•5
96
ва
97
89
вв

69144 4*715
ПСОв 10922
2044 1690

397
671

Области Кам хемя ССР
Актпбннская область 438 —•
Аша-Лтинская > 475 —
Яосгочно-К&змст. » 1оуэ —
'Зятино-Кавист. > 449 —
Кчраг»ндннск«я > 434 —•
и-устдманская > 846 —
О'.иеро-Казахст. » 1174 —
Южно-Кааахст. » 554 —

А»т. ркпублияа У*б*яек*а
ССР

Кара-Кялпакская АССР 7в —
Аи. республики Груаииеиой

ССР

271
1681
54в
440%
711

4вЗв
691 .
5435
1271
1413
3602
831
1183
1123
«34
1.174
1391
Ш?
3187
1253
379в
2187
!»<>»
2308
1504

763
?7в9
2491

790
1911
3183
22 А
447

т
89
45
53

287
258
713
960
93

528
220
Лв
73

1708
2117
1273
2072
1700
М37
1211
278

891
436
920
391
Э4в
618
1009
499

270
294
1*4
253
1519
199

ЗОН
365

4440
594
4436
1249
999
3219
385
ЮЗ
1736
442
1035
910
3057
2229
914
1914
1754
2352
2256
1304
443
1711
348)
59в
1915
1785
179
389
158
75
27
32

279
19в
959
930
79

4 И
158
269
23

1413
1032
1123
1849
1564
1071
963
227

277

эов ,

404
825
«00
*05
590
440

182
61
104
2в
111
24
1
10
15
10
18

2
3
19
2

30
1

87
га
6
13
11
14
?Я
18
7
2
2
1
9
5

2
4
10
16
28
1

67
10

12
8
2
19
3

12
11
2

6810 37вв 64)1
1229 вв! ва
104 60 10
23 » И
В — 1
3 — 1
7

107
и

веч
56

4

28

491
33

8»
15

7в5
74

807
177
212
272
110
46
47
47
27
24

347
42
62
249
317
449
348
101
22

314
602
28
104
174
22
4
13
25
2
1

09
2

24
84
Я
8
18
и
8

31
189
440
З.Ч

243
318
20
I

37

V

«л
«7
74
132
186
52

435
67
473
153
139
152
46
14
30
16
2
5

301
• 18

3
17

277
379
285
11
9

200
394

б
82
154
12

б
19

16
61

71

а
19
4
23
40
3
в
16
в
8
4

48
И
1

29
19
26
38
17

1
99
4
11
10
а
з
4
в

1
18

7

в
1
3

М8
239
4

46

М
3

43
7
13
80
3
2
7
4
в
3

38
47
14
в*
7

И
17
в
1
10
12
1
14
10
1

2
1
1

3
— 1 2
6 — —

1
14»
231

8
188
97
4

31

Л»

19
117
147
35

и
18
в
28
14
4

6
10

4
3
12

29
13
5
52
13
»9

-1
в

«8
1
1
1
5
8

Аджарская
Абхазская

АССР 21
вз

Дат. республика Азербайджан-
ской ССР

Нашчеванекая АССР 2в —

74 —

14
50

24 —

2 — — — —

7
13

2 — — — —

Итого по СССР
% к плану

Выло на 16.VI —37 г.
Было иа 20.VI —зв г.

90573 97

90381

91423

97

100

81752 89371

99 95

91681 89841

75932 в(И63

8027 5044 748 841

97 100 94 10»

8005 5044 748 842

10009 5739 934 1114

Пртичаим: По совхозам ННСомоаон не распределено по оолшетяаг К а т с в о н
ССР —5,9 тыс. г».

794
101
775

1332

НА ПОЛЯХ
в южных РЛЙОЙАХ АЗОВО.

ЧЕРНОМОРЬЯ НАЧАЛАСЬ

МАССОВАЯ К О С О В И Ц А

РОСТОВ-на-ЛОНУ. 24 нюня. ( Н а »
»). В Белореченском, Славянском,

реческом и других южных районах Амво
1ерноморья началась массовая косовина
'энного ячменя. Комбайнеры Великовской

Белореченской нашинно-тракторвых
тавпмй тт. Васильченко. Дереза, Н»р*
Иевченко, Иванов, Беломдский и другие
бирают за смену 2 0 — 2 2 гектара. Кол-
:ознкки снимают высокий урожай ячменя.

Первые обмолоты по Белореченскому рай-
ону показывают урожайность в 24—2Ь,

на некоторых участках до 40 пештверов
гектара.

Первые дни свидетельствуют, однако, о
недостаточной подготовленности аеиельных
органов к уборке. В Анастасневской МТС

началу уборки часть комбайнов оша-
|*сь неотремонтироваявом. С первых же

дней косовшш комбайны проетаиипт. На
отдельных комбайнах, выведших в поле,
не оказалось соломокопнителей, я* дру-
г и х — соломокопнители есть, но без зерно-
уловителей. В Проточной МТС ве готовы
юлотилки. Колхозники яе зяают о нор-
ах выработки и оплат труд»-

З А 400 Ц Е Н Т Н Е Р О В СВЕКЛЫ

С ГЕКТАРА

ВИННаШ, ?4 п н я . (И**. «Прян***»).
ИмпольгмЙ р*1#я борете! в нынешнем

ду за 400 пентнеров свеклы с гектар*
среднем по району.
Все колхозы район* уже закончили пер-

1ую п.одкорику свеклы, 12 колхозов и*
площади более одной трети п л а т и м !
района закончив вторую подкормку, я

некоторых колхозах
"одюрмка свеклы.

развернулась третья

НАЧАЛАСЬ

УБОРКА ХЛЕБОВ
К О М Б А Й Н А М И

ОДВССА, 24 вювя. (ТАСС). Совхоз п .
Коминтерна, Голо-Првстанского района, ал-
ч и уборку иебов имбайнамн. Скошено
32 г* озимого ячменя. Урожайность—16—
17 пентнеров с гектара. Всть участка, ко-
торые дадут значительно большим урожай.
В колхозе им. Киров», Каховского район»,
озими пшеннпа. посеянная и* пару, шаг,
как пом»ы первый обмолот, по 14 цент-
неров с гектар*. -ч

Посевы в совхозе им. Коммвтерв* в кол-
хозе им. Киров* промведеиы на песчавыт.
почвах н буграх.

очистить поля
ОТ СОРНЯКОВ!

СЕМИПАЛАТИНСК, 24 кюня. (Нин*.
и»). Выпавшие в июне дожди б м -

гопритво ПОВЛИЯЛИ на рост н развил*
зерновых и техиачеемх культур-во всех
районах Восточного Казахстана. Во многих
районах урожай и текущем гаду ожидается
выше рекордного урожая 1934 года. Неко-
торую опасность представляли районы п»в-
лодарсмй группы, где отсутствие маши
ьызывал* гревегу. Июньские мяин внесла
змчитедьвую поправку в рост н сеетоя-
нне хлебов в атнх районах. Даже «дел тзи
сейчас хлеб* оцениваются как средние •
выше ередвего.

Овильиону урожаю угрожают сорникм,'
прополи организована плохо. Руководите-
ли многих районов, увлекаясь формыьрш-
ми усиехами, ве борются а* очищения п>
и й от сорняков, ибывая, что тем самым
они снижают валовой сбор хяебо».

\
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Интервенты готовят блокаду
' испанских портов

(По телефону от лондонского корреспондента

ЛОНДОН, 24 июня. Официальные круга
• печать выражают удовлетворение по по-
воду заверений, сделанных германец* мм
Петром иностранных дел Нейратон бри-
танскому послу в Берлине Геидерсону. Как
юцество, Не1рат заявил, что Герммпи
ограничится отказом от участия в мат-
роле к больше ничего предпринимать не
намерена. Тем не менее, по общему мне
нию, положение остается крайне неопре
деленным. Считаются е теи, что заявление
Неярата преследует тактические пели.

В испанских водах продолжаете! кон-
пентрацяя гериавсых морских сил. Вчера
стало известно, что туда отправлен также
германски! броненосец «Адиирал граф
Шпее». В испанских водах сейме
почти целиком сосредоточен германский
отри в составе 2 броненосцев, 4 легких
крейсеров, но менее 6 эскадренных мино-
носцев, 3 подводных лодок в ряда вспомо-
гательных кораблей. В Лондоне следят за
передвижениями германского флота с ис-
ключительным вниманием.

Одновременно получены сведения о на-
чавшейся переброске итальянских войск
в южные порты мятежников. В течение од-
ного вчерашнего вечера в Лондоне бнлв
полиены три сообщения: одво — агент-
ства Эксчейндж Телеграф — ва Марселя
о переброске в Испанию 50 тыс. итальян-
ских войск; второе — агентства Рейтер
из Гибралтара — о высадке и Малаге
10 тыс. итальянцев. И, ваковец, третье—
сообщение римского корреспондента газеты
«Нью-Йорк геральд трибюн» о предстоящей
переброске в Испанию 15 тыс. итальянских
солдат. Трудно сказать, какое из игах со-
общений ближе к истине. Но сам по себе
факт переброски итальянских войск в Ис-
панию ве может подлежать никакому со-
мнению, тем более, что, по сообщена*) гиб-
ралтарского корреспондента «Тайме», в по-
следние дин несколько тысяч итальянцев
уже высадилось в Малаге.

Именно в свете всех этих приготовле-
ний можно понять итало-германскую так
тику.

Отказавшись от участия в контроле, обе
фашистское державы, однако, заявляют,
что они не намерены отозвать свои ко
рабли из тех зон, которые были им дове-
рены согласно схеме контроля, и что они
будут продолжать наблюдать за находя-
щимися в руках республиканцев испански-
ми портики. Иначе говоря, речь идет об
итало-германской блокаде испанского по-
бережья.

«Если германский и итальянский фло-
ты,—пишет «Тайме»,—получили, суля
по некоторый признака*, инструкции
своих правительств проводить самостоя-
тельный контроль над судоходство* в
правительственных портах, то такая си-
стема была бы равносильна Илокаде».
Вместе с тем возникает вопрос, будут

ли итальянские и германские пароходы
подчиняться правилам, установленным
международным контролем? На этот вопрос
эдееь дают отрицательный ответ. Следова-

тельно, ж опасности блокады прибавляет
си другая опасность—возможность •«огра-
ниченных перебросок войск в снаряжения
для мятежам».

Большой интерес иредспалят оообщо-
ния берлинском а ••некого керрееиоидеи
тов «Тайме».

«Об'явяв вместе с втальяияаяи о*
отказе от активного участия в контроль-
но! системе, германское правительство
хранит полное иолчание опосительно
своих дальнейших шагов.

Трудно гадать, в чем будет
чатьея следующий »тап герианекмх лей
ствнй. Но следует иметь в вицу: лаг,
предпринятый Германией 19 июня в
связа с делом «Лейпциг»», был основав
на надеждах, что удастся побудить
4 державы парализовать все или часть
аспавсках морских сия, чтсбы ослабить
республиканцев. Эдееь открыто обсуж-
дается вопрос о том, что вторая зимняя
кампания представит большие трудно-
сти для генерала Франко и германское
правительство откровенно желает обес
печить еиу победу. Шитому, пока не
будут получены противоположные дока-
зательства, надо считать возможным,
что Германия попытается захватать не
панский правительственный флот, веро-
ятно, ве сразу, а па частям».

Не меньший интерес представляет сооб-
щение римского корреспондента «Тайме»,
который передает беседу с представителем
итальянского министерства иностранных
дел. На вопрос, намерена ли Италия ото-
звать свои военные корабли из испанских
вод, последовал ответ:

— Такой шаг был бы нелогичным,
ибо Италия отнюдь ве чувствует себя обя-
занной отозвать своя корабли.

Итальянскому дипломату тогда был за-
дан такой вопрос: будут ли Италия и
Германия сопротивляться тому, чтобы их
место в схеме контроля было занято Фран-
цией н Англией? Ответ был таков: «Это
гипотеза, Н9 во всяком случае Италия а
Гераання будут возражать против такого
предложения м не дадут на него своего
согласия».

Мнение, господствующее в самых ши-
роких общественных слоях Англии, та-
ково: нельм считать положение абсолютно
безнадежным. Соглашение о невмешатель-
стве может быть спасено, а фашистские
государства могут оказаться вынужденны-
ми отложить спои преступные планы при
условии, если Англия и Франция займут
тиердую и недвусмысленную позицию. И
противном случае следует сейчас же твер-
до сказать, что соглашение о невмешатель-
стве сорвано и испанокому правительству
должно быть возвращено его право заку-
пать оружие и снаряжение для обороны
от иностранных захватчиков — действи-
тельных хозяев и вдохновителей мятежных
банд Фрадао. .

и.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПО АДРЕСУ ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 24 нюня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, создавшаяся обста-
новка в связи с отказом Италии и Гер-
мании участвовать в морском контроле
привлекает исключительное внимание лон-
донских кругов.

Дипломатический корреспондент агент-
ства Рейтер подчеркивает, что английский
посол в Берлине до своего визита в гер-
манское министерство иностранных дел
вчера утром получил инструкции указать
Германии, что всякий агрессивный шаг с
ее стороны создаст серьезное положенно.
Однако, в самом начале разговора Нейрат
сообщал британскому послу, что Германия
намеревается ограничиться актом отказа
от участия в морской контроле.

В настоящее вреия вопрос о замеще-
нии итало-гериаяского флота иа соответ-
ствующих участках испанского побережья
рассматривается английским и француз-

ским правительствами. Но никакое реше-
ние не будет принято без его утверждения
Комитетом по невмешательству. '

Как сообщает дипломатический коррес-
пондент «Манчестер гардиев», английски
и французское правительства дали понять
германскому правительству, что захват
лепаискях правительственных судов для
передачи их мятежникам не будет терпни.
Корреспондент добавляет, что ииеются два
осповных соображения, которыми руковод-
ствуются Лондон и Париж: 1) уверения
Пейрата не исключают возможности при-
менения Германией решительных действий
в Испании и 2) если будет проявлена
«умеренность» я отношении Испания, то
фашистская агрессия может проявиться г
других местах. По мнению корреспондента,
в Лондоне особенно опасаются германских
замыслов по отношепяп к Чехословакии и
Австрии.

На фронтах в Испании
По сообцетгм ТАСС в коррнпонценто» «/Граали» $а 34 шюнш

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т

В секторе Сентяилера республиканская
артиллерия 23 июня уничтожила метким
01 ней фашистские батареи а Кольото. Под
огнем республиканской ар|иллории фаях-
сты овакгаровалн девоаоя Варимо.

В Астурии правительственные войска
отбил атаку, прадянотцгу» намавппиин
в Овиедо. В секторе Пувтро Пвавс рее-
публикаяскм частя завяла вовне пози-
ции на высоте 174».

По соглашении) в праавтслитвм Стра-
ны Басков исоавеаое праяятмьйио со-
здало генеральный штаб ебиМы Савтав-
лера в шурни.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т

13 и м и фашистские войска преяврв-
няли атаку иа Саи Хулиан. Республикан-
цы отбросная нападавших. Нретшша был
вынужден вернуться на своя исходные
позиции.

Ш Н 1 Т А Ш Ш Я Ф Р О Н Т

2 ) и м я ииггежиика иредярввлля атиу
на н о я п п республиканцев в секторе ре-
ки Харааы. Атска была отвита. Против-
ник новее значительные потерн.

На других участках певтралымго фрон-
та 23 июня происходили лив» негаачв-
тгльиые бои. В секторе Сиерры Гвадарра-
иы нятежнякя безуспешно пытались вер-
нут» утсряши вна а нвелодвае два пе-

звции. Их «тек» была отразим реепуб
ликанеками мисками.

На севере провинции Гвадалахары пра-
вительственные войска штыкмыи ударои

вывели фаннкмшм ч и п и ПОЗИЦИЙ на
возвышенности, господствующей над рай-
овон Я востоку от арагонсю! дороги в на
цранонии в дбанадес

ИШ, 23 июы. (ТАСС). Здесь опублико-
ван пятый ефаявальный список итальян-
цев, погибших и войне в Испании. На
•тот раз список перечисляет фаннляя 43
летчиков.

Следует ответить, что итальянская пе
чать аа все вревя войны в Испании ни
разу не сообщала о сбитых самолетах ня-
телышков.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЛОНДОН, 24 нюня. (ТАСС). Как сооб-
щают аз Мадрида, в беседе с представв-
теляии печати вчера вечером министр
иностранных дел Испания Хираль ааяил:

«Вели демократические страны Ввво-
пы покинут наг, то мы готовы сами за-
щищать незавдкшость наше! стропы
любой ценой».

На вопрос, как бы поступало испанское
правительство в случае германской военно-
морской демонстрации у берегов Валенсии,
Хнраль ответы:

«Нам не совсем понятна цель такой
демонстрации. Мы знаем, что у Герма-
нии имеются военные корабли. Во вся-
ком случае, если демонстрация будет
мирной, мы также ве предпримем враж-
дебных шагов. Но мы не собираемся
спокойно созерцать, если ата демонстра-
ция будет такого же характера, как

предшествовавши ей деионстрацая у бе
регов Альмерия».
Касаясь циркулирующих слухов, что

Германия отказывается от св#ей испанской
аматярц, Хавал» М е я м , что рягпростра
нение подобных слухов является маневром
с целью скрыть действительны* факты.

Касаясь последней английской йоты
выделении безопасных зон в испанских
портах для иностранных военных кораб-
лей, Хираль сказал, что после заявлений
Германии и Италии об отказе от участия
в морском контроле «тот вопрос отпадает.
Ответ испанского правительства, добавил
Хираль, в принципе заключается в том, что
вряд лл можно говорить о гарантии для
кораблей, осуществляющих контроль, если
в то же саам время ничего ве будет ска
аано о гарантиях против агрессии со сто-
роны этих самых кораблей, агрессии, подоб-
ной бомбардировке Альмерни.

Зныовшнки поля^нин 1|мнцин «Северный полюс» заканчивают установку
ветряного двигателя. Лопасти ветряка завертелись.

Фото спецкАлыюго корреспондента сПршды» Л. Вфонтямя.

Путешествие
по Италии

V.- ГЕРМАНСКИЕ ГОСТИ В НЕАПОЛЕ*)
Недавня Неаполь удостоился большей

чести. &ту столицу Южной Италии иоео-
тил в сопровождении Муссолини герман-
ски* военный министр Бломберг. Месяц
назад сюда же дважды приезжал Геринг.

— Все приезжающие в Италию гер-
манские министры обязательно бывают у
нас,— гордо заявил ине хозяин неаволи-
танской гостиницы.

Муссолини предписал неаполитанский
фашистским властям принимать немецких
гостей с максимальными почестями. К при-
веду Геринга чернорубашечники сгоняли
иа улицы толпы народа, •араяее обучали
выкрикивать немецкое слово «гейль»,
предписывали населению из'ямять бур-
ный восторг по адресу германских союз-
ников при появления гостей.

Впрочем, предосторожности ради, перед
приездом Геринга и Бломберга в Неаполе
и его окрестностях производились тысячи
арестов. Точную дату и час прибытия
германского министра власти тщательно
скрывал. Населению было предписано со-

4 браться и проявлять «энтузиазм» лишь
после водпоревня германских гостей в от-
веденный ни дворец.

Сколько нн писали и ни твердили
итальянские фашистские газеты, что вой-
на выявляет «лучшие качества человека»,
сколь воинственно ни кричит фашистская
пресса о создании «новой непобедимо! ар-
мии», — действительность показала, что
итальянский народ не хочет воевать из-под
фашистской палки. Неплохо маршируя в
мирных городах под звуки оркестр»,
итальянские части нередко бегут, сталки-

' ) Предыдущие очерки сы. в «Правде»
от 7, 13, 17 мая я от 9 нния.

ваясь в настоящем бою е вооруженным
противником. Так было вод Гвадалахарой.

В Риме и Неаполе итальянские фаши-
сты им всех сил пытались доказать
Блоабергу обратное. Германскому поенному
министру демонстрировались п действии
все ви1Ы оружия. Старания итальянских
властей оказались, однако, тщетными.
Вмнберга удивить парадами не удалось.

Тогда решил произвести впечатление
на германского министра военно-морскими
силами Италии. Неаполитанцы со свой-
ственным им юмором рассказали мне за-
кулисную сторону организованного иорско-
ги парада. Решено было поразить Вломбер-
га количеством итальянских военных ко-
раблей. Для этого из доков вывели на
буксирах все предназначенные к слому
устаревшие или недостроенные подводные
лодки. Таким образом удалось установить
иа рейде 70 подводных лодок. К счастью,
рассказывают в Неаполе, стояла тихая по-
года; если бы море бурлило, добрая часть
•той «грозной эскадры» пошла бы, веро-
ятно, ко дну.

На смотр морских сил Муссолини от-
правился вместе с Бломбергом на крейсере.
На почтительном расстоянии выстроились
действующие и инвалидные итальянские
корабли. Организаторы парада, повидииоиу,
делам ставку ва недостаточное знаком-
ство германского генерала с морской тех-
никой. Иностранные морские атташе на
смотр допущены не был.

В специальной приказе Муссояиия отме-
тил, что количество участвовавших в па-
рам подводных лодок было сбесаримераым
в истории». Но когда была дана команда
начать иаиевры, из семидесяти выстроив-
шихся подводных лодок ушли под -воду
только... шесть.

Об истяивых впечатлениях Бломберга
судить трудно. Известно лишь, что, не-
смотря на все потуги, германский министр
отказали выдать итальянский журнали-
стам похвальный лист о боевых свойствах
солдат Муссолини. Бломберг ограничился
двусмысленной фразой о том, что военная
техника эффективна лишь в руках хоро-
ших солдат, германские же офицеры из
святы министра, не стесняясь, презрительно
отзывались об итальянских вооруженных
силах.

• • •
Внутреннее положение Италии становится

все более напряженным. Оермсквеатй и
ваяиейшеи вашей фашистского режи-
ма является усаленяе вооружений Фа-
шнеты решим лввтть страну самого
необходиаога, всячески усилить экспорт,
привлечь а Италию на льготных условиях
тысячи иностранных туристов, отказаться
от ввоза сырья для промышленности, кроме
военвой. Но зги шаяы оказались нереаль-
ными. Ленца, контролирующий значитель-
ную долю производства мирового сырья,
наложил фактический запрет ва его про-
дажу в Италию. Итальянское правитель-
ство попыталось закупить сырье в других
странах, например, в Чехословакия, произ-
водят* высококлчествениые стали. Утвер-
ждают, что переговоры с чехословацким»
промышленниками протекали благоприятно
и договор должен был быть заключея. Но
об итальянских аланах узнали англичане,
и под носен т Рниа чешская сталь была
закуплена Лондоном. Аналогичная история
повторилась в Швеции. В результате
итальянские военные заводы и иогут ре-
ализовать полностью предписанного им
плана.

Рим решил употребить все усилия, дабы
иосиерее лебрятьея м еетеотаеимк зале-
жей, которыми богата Абиссиния. Но для
«того нужно время, а главное — деньги.
Итальянски! посол в США Сгвич доби-
вался долгосрочных кредитов, либо займа
в Америке. Но Вашингтон, осведомленный
о пределах яталыиеией ашатоомоямияаие-
сти, ответил Риму, что ни о каких креди-
тах не может быть а речи, пока не улуч-
шатся итало-английские отношения и поил
Лига наций не при.шает захвата Абнсги

пни. Лондонское Сити отвергло итальянские
просьбы о частных кредитах. В Париже
итальянцам дали понять, что при нынеш-
нем внешнеполитической курсе Италии она
не получит финансовой помощи и во Фраи
ция.

Пока-что, по приказу правительства, с
июня во всех городах Италии начали
снимать железные решетки в. донах я
правительственных зданиях. Кроме того,
повсюду развешаны плакаты, призывающие
население сдавать старые металлческие
•релмга и лп...

Что касается Абиссинии, то она ве толь-
ко ве способствует укреплению втальянско!
зкоиомакм, но, наоборот, вытягивает послед-
ние соки из веема тощей итальянской
казны. Официальные цифры, преуменьшен-
ные и фальсифицированные, признают, что
война к Восточной Африке и 1935 —
1936 гг. обошлась Италии в 12 '/г иил-
лнарда лир. Значение этой цифры станет
понятным, если вспомнить, что до начала
войны все бумажное денежное обращение
Италии составляло около 13 миллиардов лир.

Финансовое и жоиомическое положение
фашистской диктатуры буквально катастро-
фические. Фашисты признают, что их де-
фмнит по анентеторгевому балансу соста-
вил в нетеквкя Финансовом году один мил-
лиард лир. Одновременно фашистская пе-
чать была вынуждена отметить, что из-за
неурожая 1936 года было закуплено за
границей «сверх баланса» зевнопродуктов
на 2 миллиарда...

Беоработвпа растет. Фашисты исчисляют
количество безработных однии миллионом
человек. Местные же наблюдатели считают,
что без работы находится свыше 3 миллио-
нов человек: с семьями это составляет око-
ло 30 проц. всего населения страны. Пе-
чатание бумажных денег привело за послед-
ние 1'/2 года к повышению всех цен в
среднем на 50 процентов. Внутренний долг
казны достиг 150 миллиардов лир.

Таком тачная фашистская действи-
тельность. Выход из «того тяжкого поло-
жения итальянский фашизм вядат лишь
в новой войне.

Ч. РИЗЕТТИ.

И •молк. Имнь, 1*37 г.

Зарубежные отклики на перелет
СССР-Северный полюс-США

ФРАНЦИЯ ВОСХИЩЕНА ПЕРЕЛЕТОМ
ПАРИЖ. 24 июня. (ТАСС). Министр

авиации Пьер Кот сделал корреспонденту
ТАСС следующее заявление по поводу пе-
релета советских летчиков из Москвы в
США через Северный полюс:

«Вся Франция следила с восхищением и
симпатией за исторический перелетом Чка-
лова, Байдукова и Беляком.

Пренебреги опасностями Арктики, про-
летев в течение 63 часов над пустынными
•властями и неисследованными морями,
героический экипаж самолета «АНТ-25»
преодолел сложнейшие технические затруд-
нения в сумел установить связь между

Советским Союзом и Северной Америкой
через Северный полюс. Еттот подвиг, только
несколько лет назад казавшийся неосуще-
ствимым, выполнен с точностью, методич-
ностью и мастерством, которые лишний раз
подтверждают в глазах всего мира каче-
ство материальной части к мастерство пи-
лотов советской авиация.

Я уверен, что выражаю чувства всей
французской авиации, передавая Чкалову,
Байдукову и Белякову, а также всей тем,
кто способствовал их успеху, внраженне
вашего братского энтузиазма».

ИСКУССТВО И МУЖЕСТВО ТРЕХ ГЕРОЕВ
ПЫО-ЯОРК, 24 июня. (Спец. корр.

«Правам»). Рой Говард передал следующее
заявление корреспонденту «Правды»:

«Каждый любитель авиацан в нашей
стране — а таких у вас миллионы —
принял с восторгом весть об успешном
безостановочном перелете Чкалова, Бай-
дукова и Белякова из СССР в США через
вершину лира. Это достижение в борь-
бе со снегом и сильнейшим холоден, в
области, где радио, компас в прочие ин-

струменты выходят из-под контроля в
дают ошибочные показания, является
блестящим доказательством предусмотри-
тельности, искусства и мужества «тих
неустрашимых пионеров, которых при-
ветствует весь мир.

Рой Говоря., председатель Непеляя-
тельного комитета газет <С*рипк
Говард», президент и редактор
«Нью-Йорк уорлд телеграмм».

ХРАБРОСТЬ И ДАРОВИТОСТЬ НАРОДОВ СССР
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. (ТАСС). Амери-

канский посол в СССР Давне телеграфиро-
вал полпреду СССР в Соединенных Штатах:

«Прошу принять искреннейшие поздра-
вления храбрым советским летчикам, кото-
рые блестяще выполнили первый полет

через Северный полюс в Соединенные Шта-
ты Америки. Это большое доетижевие ро-
ждает чувство глубокого уважения к храб-
брости, даровитости и инициативности на-
родов Советского Союза».

ОТВАЖНЕЙШЕЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ
В ИСТОРИИ АВИАЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. (ТАСС). Вся аме-
рикански пресса продолжает обсуждать
трансарктический перелет СССР—США.

Газета «Сан-Франциско кроннкл» пишет:
«Только неустрашимые люди могли пред-
принять такой полет. Мы иного слышали
о подвигах советских летчиков. Последний
подвиг совершен на глазах всего мира, и
все видели, что это — великолепнейший
подвиг».

Газета «Чикаго дейли ньюс» подчерки-
вает, что перелет «придвинул столицу Со-
ветского Союза ближе к нам, чем мы дума-
ли. Мы восхищены этими отважными совет-
скими летчиками».

Газета «Уотертоун Нью-Йорк тайме»
указывает, что перелет является одвии из
наиболее отважных предприятий в истории
авиации.

НОВАЯ ПОБЕДА НАУКИ
БУХАРВСТ. 24 июня. (ТАСС). Новая

блестящая победа советской авиации вы-
звала большой интерес в Румынии. Все
газеты помещают сообщения о перелете
Москва—Северный полюс—США.

Газета «Кредиица» пишет: «Вторая ме-
чт» советских летчиков осуществлена. По-
дет Москва—США — это новая победа
науки. Советская авиация доказала, что
она может бороться с какими угодно ат-
мосферными условиями».

БЛЕСТЯЩИЙ П О Д В И Г

СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

ЛОНДОН. 23 нюня. (ТАСС). Галета
«Тайме» в передовой статье, посвященной
перелету Москва—Северный полюс—Се-
перная Америка, констатирует, что весь
мир «все еще продолжает восхищаться
этии блестящим перелетом». По мнению
газеты, с точки зрения человеческой вы-
носливости, «га-^огромный подвиг трех
летчиков, пропявших исключительное ма-
стерство. Это1 касташевве явилось логиче-
ским следствием той огромной работы, ко-
торая была выполнена до «того полета
Советским Союзом в области освоения Арк-
тика.

— Советский Союз,—пвшет в заключе-
ние газета,—имеет все основания гордиться
своими достижениями в Арктике.

" ТЕХНИЧЕСКОЕ

СОВЕРШЕНСТВО,

ВЫНОСЛИВОСТЬ, СМЕЛОСТЬ

СТОКГОЛЬМ, 24 июня. (ТАСС). Швед-
ская газета «Афтонбладет» в передовой
статье пвшет, что полет трех советсках
летчиков из Москвы через Северный полюс
в Соединенные Штаты является великим
делом, потребовашпим технического совер-
шенства, исключительной выносливости, но
прежде всего величайшей смелости.

Никто не может отрицать, пишет га-
зета, что Советский Союз сделал новый
огромный вклад в науку.

ПРОЦЕССЫ ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ !•
И ТЕРРОРИСТОВ В АВСТРИИ

ВЕНА. 23 июни. (ТАСС). На-днях в вен-
ском суде закончился процесс гитлерое-
ских шпионов и террористов. Слушалось
дело 31 вожака австрийских гитлеровцев,
обвинявшихся в том, что они организовали
и» австрийской территории штурмовые от-
ряды и тайную риведку, которая имела •
воем распоряжении радиоприемник и поч-

ижых голубей для связи с фашистской
Германией. Обвиняемы» организовали тлк-
же свою тайную полицию — «Австрийское
гестапо».

Под тяжестью улик «се обвиняемые со-
знались в проявленных им обвинениях.
Несмотря на это, суд вынес гитлеровским
террористам поразительно иягкий приго-
вор, присудив их к тюремному заключению
иа сроки от 2 до 7 месяце*.

22 июня в венском суде слушалось дело
итлеровца-террориста инженера Войче
I двух других террористов, его сообщни-

ков. Австрийские власти уже 4 года назад
лишили Бойче австрийского подданства за
проводившуюся им за границей гитлеров-
скую пропаганду. В прошлом году Войче
вернулся в Австрию из Южной Америки,
снабженный поддельными документами и
большой суммой денег, которую он полу-
чил от фашистской организации в Южной
Америке, именуемой «Германо-австрийским

союзом». В сентябре прошлого года он вме-
сте со своими сообщниками организовал
несколько диверсионных актов на желез-
ных дорогах и гитовв.1 покушение на жизнь
австрийского канцлера Шушнига. Войче н
его сообщники намеревались бомбардаро-
вать с аэроплана здание, где помешается
австрийское правительство.

Иа суде Войче заявил, что он действо-
вал «по приказу свыше». На процессе
были оглашены заметки из записной книж-
ки Войче, в которой он отмечал организо-
ванные им диверсионные акты и намечал
новые об'екты для диверсий. Войче за-
явил, что он делал заметка для того, что-
бы впоследствии отчитаться перед гитле-
ровски" пг.ртией.

Заслуживает внимания тот факт, что
осенью 1936 года, когда состоялись ди-
версионные акты, организованные груп-
пой Войче, вся германская пресса пыта-
лась изобразить коммунистов организато-
рами этих актов.

Суд приговорил Войче к 12 годам ка-
торги, его сообщника Келлера — к 5 годам
каторги, а третьего обвиняемого — к од-
ному году тюремного заключения.

Дело о подготовке Войче покушения на
жизнь австрийского канцлера Шушнига
пьцелено и будет слушаться отдельно.

Гитлеровские террористы
в Дании

СТОКГОЛЬМ, 23 июня. (ТАСС). На-днях
Копенгагене возле дома датского министра

эбороны Андерсена взорвалась бомба. В свя-
)и с втии датская полиция арестовала пять
гитлеровских главарей, в той числе руко-
водителя гитлеровской организации п Дании
Внльфреда Нетерсона.

Как сообщает газета «Социалдеиокра-
тея», военные эксперты засвидетельство-
вали гериаяское происхождение найденных

арестованных взрывчатых материалов.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 23 июня. (ТАСС). 29 июня
ермано-кнтайская авиационная компания
Евразия» предполагает открыть регулир-
ую авиалинию Бейпин—Кантон. В связи

»тим китайское агентство Вайлунь па-
шет

«У китайцев возникают серьезные по-
дозрения, что германские пилоты иогут
быть связаны со шпионской работой
японцев в СИЛУ германо-японского согла-
шения».

Закрытие конференции
Международного бюро труда
ЖЕНКВА, 23 нюня. (ТАГС). Вчера на

конференции Международного бюро труда
Пыл принят ряд конвенций (соглашений)
по рабочему законодательству. 124 голоса-
ми Пыла принята конвенция о правилах
безопасности в строительной промышлен-
ности.

На вечернем заседании была поставлена
на поименное голосование конвенция о 40-
чапшой рабочей неделе в текстильной про-
мышленности. Конвенция была принята
необхшниым большинством голосов. Для
того, чтобы конвенция штупи.ы в силу,
он» должна быть ратифицирована каждым
государством в отдельности.

Утвердив состав нового административ-
ного совета Международного бюро труда,
конференция закрылась.

•

Иностранная хроника
ф Я городе Рейкьявика (Ислинлня) кои-

ыунпоты получили и* выборах • ис.мил-
скии парламент 2.742 голоса, завоевав один
мандат. Г«цнал-лемокр*ты/ получили иа
тырцци-итских кмЛлр.1х в РеПкьяаике
один щндат против двух в прошлом
году.

ВИР РалАн.тся лздкнЯ: АохЛарЛлрпящик
японскоп воонпоН ,1вмашко1ы в Акпиога-
хара (Нпоиия). Летчик убит.
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Баскские дети
у ленинградских

пионеров
1ЕНИНГРАД, 24 тоня. (Корр. «Прав-

яы>). Они за другим похкатьпают к Двор-
цу тюнеров большие автобусы. Черные
1етегае головки выглядывают яз окон.
Баскские д е л улыбают, машут иымя
флажками, радостно кричат:

— Вива Руссиа!
Огромные толпы ленинградцев — взрос-

лые в дети, — плотно окружившие дво-
рец, восторженно приветствуют детей ге-
роического баскского народа.

Вдоль серой колоннады дворца выстрои-
т ь в два ряда сотня ленинградски пио-
неров. Гремят музыка. Немного смущен-
ные, бдекские дети сходят с автобусов. Впе-
реди н и становится пионерски! оркестр
во главе с девоткоп-барабаищкклм, и под
громкие восторженные крккл процессия
движется к главному зданию. Навстречу
гостям летят букеты цветои.

1ен1иградеие пиоверы широко открыл»
перед гостями двери своего дворца. Он»
ведут их по мраморной лестнице, по золо-
ченым парадным комнатам, показывают ии
своя несметные богатства.

Баскские дети поражаются богатству и
красоте дворца. Они говорят, что такие
дворцы бывают только в сказках, да еще
у королев.

Быстро завязываются знакомств*. Мно-
гие уже называют друг друга по имена.
Пионеры дарят своим гостям алые галету
кл, пионерские значки, шоколад, конфеты.

Осмотрел длореп, дета входят в тени-
стый сад, где тихо шумят вековые де-
ревья. К снова им навстречу несутся при-
ветственные возгласы. Старшие пиоверы и
пионерки берут на руки маленьких
3—1-летних басков в гуляют с ннин по
аллеям сада.

Вскоре все собираются в открытом лет-
не и театре. Как пчелиный рой, гудит те-
атр. Дети обнишотея, целуются. У мно-
гих на глазах слеш рвдостя.

Секретарь Ленинградского горкома ком-
сомола Уткин приветствует маленьких ба-
сков, детей героического народа. Дети
вскакивают с мест и наперебой друг пе-
ред другом САЛЮТУЮТ:

— Вива Руссиа!
— Вива Сталин!
В едином порыве все дети — в леннн-

градцы и баски — встают и звоякими
голосами поют «Интернационал». Поют на
русском и испанском языкдх.

От имени ленинградских тюнеров де-
тей героического баскского народа при-
ветствует пиоиерва Нива Зорина. Ова го-
ворит:

— Будьте как дома. Отдыхайте, весе-
литесь, учитесь. Будьте спокойны — ва-
ши отцы и матеря завоюют вам свобод-
ную родину.

С ответным словом выступает пионер
из Бильбао Пако Арнабз. Оя горячо бла-
годарит за встречу, за помощь, за заботу-

— В эту минуту, — сказал он, — отцы
паши борются на фронтах республиканской
Испании. Когда они победят, мы создадим
Испанию, в которой не будет обездоленных
детей. Мы создадим у себя на родине такие
же дворцы для детей, какие вы уже
создал! у себя. Да здравствует родной наш
и любимый Сталин!

И снова раздаются приветственные воз-
гласы:

— Вива Руссяа!
— Вива свободная Испания!
— Вива Сталин!
Начинается концерт. Ленинградские пи-

оверы с большой радостью демонстрируют
перед гостями свое искусство.

До позднего вечера продолжается ве-
селье.

В. Селят.

СЕГОДНЯ —ВТОРОЙ
ТИРАЖ ЗАЙМА

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ТБИЛИСИ, 24 июня. (Корр. «Прямы»).

25 июня в одном из лучших летнях те-
атров Тбилиси состоятся второй тираж
займа второй пятилетки (выпуск четвер-
того года). Будет разыгран один миллион
выигрышей, по которым государство вы-
платят займодержателям 164.920 тысяч
рублей.

Сегодня город украшается лозунгами и
яркими транспарантами, рассказывающи-
ми о значении внутренних государствен-
ных займов и о мощи великого социали-
стического государства.

Тбнлисцы проявили большой интерес к
предстоящему тиражу. Во всех сберега-
тельных кассах в последнюю неделю на-
блюдается огромный приток займодержа-
телей, возвращающих полученную ими от
государства ссуду. На всех заводах, ф. "
рнках и в учреждениях состоялись собра-
вяя и митинги. Трудящиеся столицы Со
ветской Грузин единодушно приветствуют
решение советского правительства о вы
пуске займа обороны.

\п».т

МЕТАЛЛ З А 2 2 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 40,1 92,0
СТАЛЬ 56,3 49,1 87,3
ПРОКАТ 43,0 33,1 77,0

УГОЛЬ З А 22 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 398,5 338,6 85,0
ПО ДОНБАССУ 233,2 206,0 88,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 3 ИЮНЯ

План в Выпу-* %
штуках шено план*

Автомашин грузовых
(ЗИС) 219 200 91,3

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 3 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3 393 90,8

Легковые «М-Ь 74 65 87,8

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
23 июня на железных дорогах Союза

погружено 100.121 вагон — 105,4 ирип.
плана, выгружено 97.387 вагонов—100,7
лроц. плана.

И ИЮНЯ 1137 г„ М 173 (71М)

Футбольный матч: сборная команда Страны Басков (Испания) — московская команд! спортивного общества «Локомотив». На снимке: момент игры
у ворот «Локомотива». •""> и. Кулешом.

ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ

МАТЕРЯМ
НОВОСИБИРСК, 24 июня. (Нош. «Прав-

ды»). Скоро год, как ЦИК и Совнарком
СССР приняли постановление о запреще-
нии абортов, увеличении материальной по-
мощи роженицам, установлении государ-
стаекной помощи многосемейным. За год
Западносибирский крайисполком разрешил
выдать 19.248 многодетным матерям 40.798
тысяч рублей государттпеаного пособия.
835 матерей получили по 4 тысячи рублей.

Крайисполком беспрерывно получает от
счастливых матерей письма, полные горя-
чей благодарности товарищу Сталину, пар-
тии и правительству аа помощь и заботу
о детях. Многие матери прилагают к своим
письмам списки вещей, купленных на го-
сударственное пособие. Колхозница Пан-
крушихинского района Надежда Маслова,
получившая 4 тысячи рублей пособия, пи-
шет, что она купила ребятам восемь пар
ботинок, галоши, сапога, детские качалки,
белье, кровати, одеяла, костюмчики...

ВЫСТАВКА
«СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
ЛЕНИНГРАД, 24 июня. (Корр. «Прав-

|ы»). В Музее революции открылась вы-
ставка «Сталинская Конституция и между-
народное положение». В нескольких залах
собраны экспонаты, иллюстрирующие исто-
рический доклад товарища Сталина на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном Семе Со-
ветов о проекте Конституции Союза ССР,
отдельные статьи Конституции и гигантские
успехи СССР.

Отдельный зал выставки посвящен Ис-
пании. Здесь имеется большая панорама
героической обороны Мадрида. Электрифи-
цированная карта мира показывает рост
коммунистических и народно-революцион-
ных партий.

ЗАДЕРЖАНИЕ
ШПИОНОВ

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июня. (Корр.
«Правды»). Ночью 19 июня пограничники
Бурдии и Томплпн находились в наряде на
участке лейтенанта Антонова. Бойцы ус-
лышали, как в зарослях кустарника обло-
милась сухая ветка. Бурдии я Томнлян
молча обменялись взглядом. Мгновенно, до-
гадавшись в чем дело, они начали высле-
живать врага.

Нарушителей границы оказалось двое.
Искусно «агкируясь, пограничники подо-
шли к нарушителям на расстояние штыка
и задержали их. При нарушителях были
найдены фотографические снимки оборон-
ных об'ектов и важпые шпионские сведе-
ния.

Футбольный матч
Страна Баеков-*Локомотив»

Победа испанских футболистов
Вряд ли можно сыскать более гранди-

озное зрелище, чем стадион «Динамо» во
время международного футбольного матча.
А вчера был не только международный
матч, — это была спортивная встреча с
футболистами героического баскского наро-
да, Е которому обращены любовь я симпа-
тии всех народов Советского Союза.

Футбол — эта подлинно народная ягра,
вошедшая в быт миллионов трудящихся
Советского Союза, — привлек люде! раз-
ных возрастов и професс>1| спортсменов
и не-спортсменов, страстных футбольных
«болельщиков» я иронически настроенных
«теоретиков» мяча. Но все они не моги
скрыть одного об'едяяяющего ях чувства:
симпатия к испанцам. Это остр» почув-
ствовалось с той минуты, хак на футболь-
ное поле вышла команда Страны Басков.
Впереди команды бежал ее испытанны! я
знаменитый капитан Луис Регейро, высо-
кую и плотную фигуру которого одинако-
во хорошо знают на стадионах Франции,
Чехословакии, Австрия, Швеции. За ним
четким я мерным шагом бежали спокойные
и уверенные в себе игроки—вратарь Гре-
горио Бласко, полузащитник Леонардо Ся-
лауррен, центр нападения Исидро Лангара,
нападающие Вмыио Алоесо и Энрвко Лар-
ривага...

Вслед за баскской команде! «а поле вы-
бежали футболисты спортивного общества
«Локомотив». Игрока выстроились др|Г пе-
ред другом в центре поля, напитав омет-
сков команды Иван Андреев пожал вуку
Луясу Регейро я приветствовал гкте!.

Кряки «ура» в честь рееиуНикнеиш
Испания смешались с призывными мука-
ми испанского народного н и м . Все девя-
носто тысяч человек поднялись со своих
мест и стоя выслушали гимн, с
которым бойпы Испании идут в бой, уми-
рают или побеждают. И мысленно все пе-
ренеслись на поля Басконии, в горы Асту-
рии, на улицы городов-страдальцев, где
германский и итальянский фашяам пытает-
ся огнем и бомбами сломить беспредельное
упорство народа, желающего быть свобод-
ным.

Вот они стоят, рядовые бойцы баскских
войск, вызванные с фронта своим прави-
тельством для того, чтобы собрать деньги
для женщин в детей воинов, погибших в
боях. Они покинули свою страну и уехали
во Францию, Чехословакию, Польшу, СССР,
я всюду трудящиеся выражали не только
шхищение их мастерской ягрой, но н го-
рячее сочувствие их яитересам. ЛуаЬ Ре-
гейро рассказал об этом, отвечая на' при-
ветствие. ^

Первый удар по мячу сделал Гай» Ан-
дриасов, центр нападения «Локомотива».

Но испанские футболисты сразу завладел
игрой. Уже через три минуты Андриасову
снова пришлось начать игру с центра,
потому что на третье! минуте Луис Ре-
гейро точным и сильным ударом послал
мяч в ворота «Локомотива» я вратарь Гра-
иаткин не смог взять его. Весь пер-
вый тайм баскская команда держала ини-
циативу, теснила «Локомотив» к его воро-
там. Только один раз футболистам «Локо-
мотива» удалось успешно атаковать ворота
басков, защищаемые великолепным врата-
рем Грегорио Бласко. Нападающий Терепков
стремительно провел мяч к воротам и
сильным ударом забил единственный гол
в ворота команды басков.

Напору «Локомотива» испанские футболи-
сты противопоставили блестящую технику,
размеренность, тончайший узор игры. Ка-
залось, что сажды! их удар математически
рассчитан. Испанские игроки обнаружи-
вали поразительную ловкость, ях удары
отличались огромно! сило! и уверенно-
стью, их игра голове! не раз вызывала
всеобщее восхищение зрителе!. В движе-
ниях и бега, в приемах нападения и зор-
кости вратаря баскской команды чувство-
вались внутренняя дисциплина и органи-
зованность. Этих качеств нехватало фут-
болистам-млезнодорожаикаи.

И поэтому первая половина игры была
триумфальной для иеошцев. Луис Регейро
я Исидро Дигара забив по два мяча в
ворота «Лашиптнва.». Первый тайм заки-
чился ее счетом 4 : 1 в пользу команды
басков.

Во вторЛ половине игры испанцы игра-
ли уже с вквьше! внергией. Но так же
точны и осмысленны были их удары,—
испанцы виртуозно имеют искусством
«управления» мячом. Они попрежнему
безошибочно передавали мяч друг другу, по-
прежнему в е л его к воротам «Локомотива»
то уловками, то быстрыми прорывами, то
высокой перекидке!, то искусным ударом
головой. И все же победный счет первого
тайма повлиял успокаивающе на испан-
цев. А футболисты «Локомотива» мобилизо-
вали все свои усилия, но было уже поздно.
Слишком велтио было техническое пре-
имущество басков, закончивших матч пре-
красной победой. Они забили вчера пять
голов, а пропустим в своя ворота толь-
ко одяп.

СВИСТОК судья возвестил об окончании
этого интересного матча. Испанские я со-
ветские футболисты, снова награждаемые
аплодисментами, покидали поле. Последни-
ми шли обнявшись Эмилио Ллонс» и Петр
Терешсов.

ЛЕСНОЙ
Г О Р О Д О К
ДЛЯ РЕБЯТ

СТАЛИНСК, 24 июня. (Корр. «Прав-
ды»). В 20 километрах от Кемерова, в со-
сновом бору на берегу Томи, построен но-
вый пионерски! лагерь. Среди столетних
сосен н молодых березок выстроены три
двухэтажных жилых здания с большими
окнами и балконами. Построена и столовая,
вмещающая 300 человек.

Лагерь электрифицирован. Имеются во-
допровод и канализация. Детям созданы
все условия для здорового отдыха и раз-
влечения: в лагере есть библиотека, клуб-
ная комната, площадки для игр и для
спорта.

На торжественное открытие лесного го-
родка, состоявшееся сегодня, прибыло
300 детей рабочих я служащих Кемеров-
ского комбината. Приехали и дети горня-
ков, погибших в прошлой году при взры-
ве на шахте Центрально!, организованной
троцкистсю-фашистскнмв бандитам.

ШВЕДСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ В ХАРЬКОВЕ
ХАРЬКОВ, 24 июня. (Корр. «Правды»).

Сегодня утром мода приехала яз Киева
группа шведских журналистов.

Гости осмотрели город, побывали в дет-
ском санатория имени Петровского, на бе-
гах, ознакомились с оздоровительным ком-
бинатом канатного завода имени Петров-
ского, который ях очень заинтересовал.

ВСТРЕЧА АРХИТЕКТОРОВ
СО СТРОИТЕЛЯМИ

В Центральном парке кулктуры н отды-
ха им. Горького вчера был проведен «день
архитектора». У входа в парк посетители
останавливались у большой карты рекон-
струкции столицы. На Ленинской площади
была устроена выставка проектов работ
виднейших архитекторов. Постоянная строи-
тельная выставка демонстрировала различ-
ные средства механизации строительных
робот, новые образцы строительных и обли-
цовочных материалов и другие экспонаты.

Вечером в Зеленом театре состоялась
встреча делегатов первого Всесоюзного с'ез-
да архитекторов с рабочими-строителями
Москвы. Выступавший перед 20-тысячной
аудиторией ответственный секретарь орг-
комитета союза советских архитекторов тов.
Алапян отметил недостатки работы архи-
текторов и строителе!. Он заявил, что ар-
хитекторы будут равняться в свое! работе
по героям страны, по стахановцам строи-
тельной индустрии. Затем выступил архя-
текгор-орденоносец. тов. Веснин. Участни-
ков с'езда приветствовал от имени строи-
телей каменщик-орденоносец тов. Орлов.

Под бурные овации собрание послало
приветствие товарищу Сталину.

Автомобильные

и мотоциклетные

гонки
В ночь на 24 июня в четырех городах

Союза—Москве, Киеве, Минске • Харь-
кове—был дан старт 30 легковым маши-
нам и такому же количеству мотоцикла»—
участникам встречных авто-мотогонок.

Вчера днем места старта стали местами
финиша. Один за другим прибывали в Мо-
скву, к 16-му километру Серпуховского
шоссе, киевские, минские я харьковские
гонщики—автомобилисты я мотоциклисты.
Почти одновременно финишировали Участ-
ники гонок москвичи в столицах Украи-
ны л Белоруссии и в Харькове.

По маршруту Москва—Минск гении вы-
играла команда Центрального авто-мото-
клуба. Лучшее время показал гонщик тов.
Давид. На машине «ГАЗ-А» вместе с меха-
ником юв. Козак он покрыл расстояние от
Москвы до Минска за 9 час. 4 8 имя.
56 сек. Его машина шла со средне! ско-
ростью 79,8 километра в час.

Из' мотоциклистов этот же путь рань-
ше всех проделал гонщик тов. Горлов. Идя
со средней скорость» 57,3 километра в
час, он прошел трассу Москва-—Минеи за
13 чае. 4 3 мин. 06 секунд.

Команда клуба общества «Старт» ока- .
залась победителем по маршруту Москва—
Киев. Лучшее индивидуальное вреия на
этой трассе показал киевлянин гонщик-
автомобилист тов. Першин. Путь от Киева
до Москвы он проделал за 11 час. 31 иии.
49 сек., идя со средне! скоростью 77,1
кнлонетра в час.

Встречные автоиовяльно-иотопяхлетные
гонки продолжаются:

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИК х

В ХАРЬКОВЕ
ХАРЬКОВ, 24 нюня. (Карр. «Праймы»).

Тысячи загорелых физкультурников тор-
жественный парадом на стадионе «Метал-
лист» открыли физкультурный праздник
города. Свыше 20 тысяч зрителе! запол-
нили все уголки стадиона, наблюдая за
упражнениями.

Всеобщий восторг вызвали народны!
танец гопак и женски! танец с лен-
тами, которые исполнили 2 0 0 студентов
и студенток Украинского института физи-
ческой культуры. Удачно была выполнена
фигура «Герб СССР». С больший искус-
ством были продемонстрированы батут и
упражнения на гимнастических снарядах.

Праздник прошел удачно. В ней уча-
ствовало около 6 тысяч физкультурников.

ВЧЕРА
НА МОСКВА-РЕКЕ

Ясный солнечный день привлек вчера к
берегам Москва-реки десятки тысяч мо-
сквичей. Речные трамваи были переполне-
ны. Целы! день по реке сновало множе-
ство гребных и моторных лодок, байдарок,
гичек. Вспенивая воду, проносим» бы-
строходные глиссеры.

Особенно оживленно было на пляже Цен-
трального парка культуры и отдыха ни.
Горького, расположенного на левой берету
Москва-реки против Ленинских гор. За
день здесь побывало свыше 10 тыс. чело-
век. Песчаные берега реки были сплошь
усеяны загорающими. Речные трамваи за-
медляли ход у пляжа, с трудом пробира-
ясь среди сотен купающихся. Такую же
картину иожно было наблюдать и на пля-
же в Кунцеве, под Москвой.

На водной станции парка работала шко-
ла плавания. Днем состоялся матч водного
поло иежду командами спортивных обществ
«Динамо» и «Сталинец».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пвиир на пивоваренном зава». Вче-

ра на рассвете на пивоваренном заводе
Наркомпищепрома (улица Льва Толстого,
д. № 23, Москва) от короткого замыкания
проводов в подвале вспыхнул пожар. Огонь
перекинулся на материальный склад, где
хранились пробки, краски, эссенция и т. п.

На завод прибыло 7 городских пожарных
команд, в течение чеса ликвидировавших
огонь. Убытки, причиненные пожаром, вы-
ясняются.

• Спекуляция п я т а м и . В Горьком
арестована группа хищников-спекулянтов.
Среди них — заведующий базой горьков-
ского отделения Гл&времны Алмазов, заве-
дующий технической секпие! той же базы
Шишкин и заведующий розничный мага-
зином Главрсзины Виноградов. Они систе-
матически сбывали галоши спекулянтам.
За последние два месяца преступники про-
дали спекулянтам более 1.000 пар галош.
Алмазов, Шишкин и Виноградов арестова-
ны.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ
ГЕРОИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

С СЕВЕРНОГО
ПОЛЮСА

изогиз
ВЫПУСТИЛ
ПОРТРЕТЫ:

И. В. СТАЛИН и О.Ю.ШМИДТ
Герой Советского Союза

В. С. ИОЛОКОВ.
Герой Советского Союза

И. В. ВОДОПЬЯНОВ.

Командир самолета
„СССР Н.1в9"

И. П. МА.УРУИ.
Командир самолета

„СССР Н-172"
А. Д. АЛ1НСНВ.

ПОРТРЕТЫ ТРЕБУЙТЕ
В МАГАЗИНАХ КОГИЗА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПАССЛШР-
СНОЕ, ПОЧТОВОЕ и ГРУЗОВОЕ

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ

ДОСТАВКА ВИЛВТОВ НА ДОМ.
Вакаа принимается 1Ю телефону:

Д-1-79-ОТ, Д-3-2ЫЭ.

Праеи багаж* и груаов КРУГЛЫЕ
СУТКИ. Опралкя по телефону: Ков-
нутатор1Ма)Д-5-00-14 доМД-5-00-18;
добавочные МН 1в > »В.

ПРОДАЖА ВИЛЕТОВ, ПРИЕМ
ВАГАЖД и ГРУЮВ ПРОИЗВО-
ДИТСЯ ВО ВС1Х А1РОПОРТАХ
И ГОРОДСКИХ АГЕНТСТВАХ
А Э Р О Ф Л О Т А

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ
производит продажу авиабилетов по всем
направлениям воздушного сообщения.

отлит едломтов с выиюсиого авгодммд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВИЛВТЮ мвцушм. моАцм- пвоммшищтстп
1. Кассой А»роповтв — телефон д-1 -79-03, Ле-

нинградское шоссе, ВВ.
СООШЦКНИЕ О ГОРОДОМ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ:
а) городским троллейбусом № 1, площ. Сверд-
лова - Аяропорг, О) городскими иптооуеами
N•N1 13. 19, 21; в) трамваями И*М| в. 13, 46 я 23.

2. Центральной городской станине* спальных
валшов имл. дорог —площ. Свердлова, адаине
.Метрополь.

В. Ленинградский вокаыои — Комсомольс.»ая
площадь.

4. Калалокнм вокаыон — Комеомплъека» пл.
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ИНТУРИСТОВ - ПО ЗА КАЯК ЧЖРН» ОТДВЛЯНЯЯ гУО .ИНТУРИСТА

В коиц* и м я амеяца с. г. а аяанми го-
•тииицы сМетввпмя»», плмкадь Омвдлоаа,
«ля веслу а т е м и л ааиалаесамироа и пво-
М « и бип«тм Судет открыт* Центрально*
ат«нтет»о воадушиых ооонитий Аарефлап

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
ВОЛЬтой — К а т а О О н т . Вилаты

лейгтавт. с и л е к » аолосой! ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — Ггеыал КАМЕРНЫЙ -
С м в ю л ь отаеаастгя. Дельт аа биле-
ты ваааваадаагтеа по песту покупки;
РИАЛВОТИЧКСКИ* (в пом. , театра
МООПС) — Мечта, пьеса, в Э актах Ге-
роа Советского Союза М. В. ВОДОПЬЯ-
НОВА. Билеты со штаип. Твавтарвдаща
действительны; ПКРВЫА РАБОЧИЙ (в
пом. т-ра им. Вс Ыгясржольда) — Цадаа-
тав аелааа| РОСТРАМ (в пом. т-ра Ре-
волюцяв) — Как аакалвлась ста».

ДГАМАТИЧКСК. I Си. Моев.
ТВАТР стачегсого п и н

•На*, в 8 ч ве^.| ТРАКТИРЩИЦА.

•СТРАДНЫа I К р я е в м р в к а п а !
ТВАтр балалаечаый а*.

Нач. к в ч . веч. I веста). Гл. Даравир
ааел. арт. Республика П. И. Але-
ксеев. Режиссер-постановщик 4>. Н.
Даааловвч, Ва. Канавка, А. Ревель а
М. Хвусталеа, Иааа Ровач, П. Хаяеа
и Н. ТвОевт а др.

Конферансье А. А. Глв!
Дирижер П. М.

ВКРКАЛЫ1.
Са. Моск. 1

ЦЫГАНСКАЯ
ТЮГ

1о
•СТРАДНЫ» П О Л Н А Я

П К Р К И В Н А
9 ч. веч. П Р О Г Р А М М Ы .

Иносграл аттракцион РИГОЛаТГГО.
Кднкствеп. женщина • трааофовматор
• •в Шаевкаа, ааоя. арт. Респт-
«лаки а О. Воаисов а рад др. МКя.

Коафераасье Г. А. АаукваО.
Диражар Дм.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЯДАТРЛЫТПА1 М о с к в а . 40, Ленинградское шоссе, уляна .Правды-, д. * 4 . ТК.1КФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! С а в а м ч а а
ОкГиышлеввости а твааспорта - Л 8-11-041 Торгово-Фннаигоиого-Д 8-10-М: Иностранного - Д в-11-08, Иафораапна - Д »-1в-В0| Пасем - Д 1-1 В ^ В I

р Фчльетоаов - Л 8-Эа-Яв! К р а т а » и бнплиографян - Д 8-11-07| Нл.шигтрщаояаого — Д 8-88-ВВ| Сеаветаравтя реяавпяа - д 8-1В-В4). Отдел

йнмм - д 8-1В-Яв« Партийного - Л 8-<О-§* Сов. ствовтельства-Д 8-П-1». Васааого - Д 8 4 » « Т | Сеяьсао1оаааггвелва«га1-Д8-1>>ав|
в д Т К - Т ( 7 ОСаома печата - Д 8-80.7*1 Школы, аауаа я «ыта - Д 8-П-18| Искусства - Д 8-И-О», Мествой сета - Д 8-1*47|

оЛ'авлеввй - Л В-ЭО-К. 0 аедостааас гааеты в еров гоовпить во телефоаан. Д 1-8041 яла Д 8-П-44.
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